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На основании Федерального закона от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», ПАО «ФСК ЕЭС» 
является организацией по управлению Единой 
национальной (общероссийской) электриче-
ской сетью (ЕНЭС). С 01.01.2004 ПАО «ФСК ЕЭС» 

выполняет функцию перевозчика электроэнергии 
через границу Российской Федерации и является 
техническим исполнителем по коммерческим кон-
трактам участников экспортно-импортной деятель-
ности на ОРЭМ.

Дополнительная информация 
по главам Годового отчета

О Компании

Международная деятельность

Экспорт и импорт электроэнергии по контрактам ПАО «Интер РАО» 
в 2012–2016 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Фактический экспорт электроэнергии, млн кВт.ч

№ Страна 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Азербайджан 55,770 57,422 53,054 54,848 59,560

2 Беларусь 3 698,125 3 596,726 1 425,023 2 815,240 3 180,811

3 Грузия, Южная Осетия 647,260 594,334 767,189 656,564 557,448

4 Казахстан 2 284,458 1 668,318 1 643,673 1 541,999 1 164,275
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5 Китай 2 630,173 3 495,300 3 375,632 3 299,350 3 319,908

6 Латвия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Литва 4 780,170 3 567,969 3 215,539 2 994,516 3 018,544

8 Эстония 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9 Монголия 392,750 413,595 390,332 284,450 299,869

10 Украина 81,795 38,609 177,993 2 461,972 119,644

11 Финляндия 3 793,845 4 107,179 2 995,008 3 383,435 5 281,610

           ВСЕГО 18 364,346 17 539,452 14 043,443 17 492,374 17 001,669

Фактический импорт электроэнергии, млн кВт.ч

№ Страна 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Азербайджан 240,757 128,607 134,169 108,365 120,143

2 Беларусь 3,731 1,935 0,260 0,058 0,058

3 Грузия, Южная Осетия 369,438 370,608 160,078 169,575 147,590

4 Казахстан 1 973,181 3 930,689 3 084,440 989,666 2 725,996

5 Китай 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6 Латвия 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

7 Литва 0,000 99,253 43,161 114,561 115,575

8 Эстония 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9 Монголия 21,006 23,291 30,368 54,178 33,867

10 Украина 0,093 6,400 0,000 3,756 0,000

11 Финляндия 0,000 2,758 0,234 23,400 0,000

ВСЕГО 2 608,206 4 563,541 3 452,710 1 463,559 3 143,229

В настоящее время действуют договоры о па-
раллельной работе ЕЭС Российской Федерации 
с электроэнергетическими системами иностранных 
государств, сторонами по которым являются  
ПАО «ФСК ЕЭС» и хозяйствующие субъекты ряда 
стран: Грузии, Азербайджана, Казахстана, стран 
Балтии и Республики Беларусь. Кроме того, с Укра-
иной и Республикой Беларусь, а также Монголией 
подписаны Соглашения о техническом обеспечении 
параллельной работы. Заключен Межсистемный 
договор с Финляндией и Межсистемное соглашение 
с Китайской Народной Республикой.

В соответствии с Соглашением от 20.11.2009 между 
Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Казахстан о мерах по обеспе-
чению параллельной работы единых энергетических 
систем Российской Федерации и Республики Казах-
стан, подписан договор транзита электроэнергии, 
по условиям которого ПАО «ФСК ЕЭС» оплачивает  
транзит электроэнергии через территорию Казахста-
на с целью обеспечения надежного электроснабже-
ния российских потребителей.

В соответствии с Соглашением от 15.03.2011 между 
Правительством Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Беларусь о некоторых мерах 
по обеспечению параллельной работы Единой 
энергетической системы Российской Федерации 
и объединенной энергетической системы Республи-
ки Беларусь подписан договор транзита электроэ-
нергии, в соответствии с которым ПАО «ФСК ЕЭС» 
оплачивает  транзит электроэнергии через террито-
рию Республики Беларусь.

В соответствии с Протоколом об обеспечении досту-
па к услугам естественных монополий в сфере элек-
троэнергетики, включая основы ценообразования 
и тарифной политики, являющимся Приложением  
№ 21 к Договору о Евразийском экономическом со-
юзе, возможно осуществление межгосударственной 
передачи электрической энергии между странами – 
членами союза, в том числе по сетям ЕЭС России.

Являясь организацией по управлению ЕНЭС, в том 
числе межгосударственными линиями электропере-
дачи, ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляет:

— согласование и технологическое сопровождение 
коммерческих договоров экспорта-импорта элек-
трической энергии;

— организацию и осуществление коммерческого 
учета электроэнергии, перемещаемой по МГЛЭП;

— определение и таможенное оформление факти-
ческих объемов электроэнергии, перемещенной 
через государственную границу.

Для определения количества электроэнергии, 
перемещенной по каждой МГЛЭП,  ПАО «ФСК ЕЭС» 
с зарубежными электроэнергетическими органи-
зациями заключены Соглашения об организации 

учета перетоков электрической энергии, в соответ-
ствии с которыми ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляется 
взаимодействие по обмену данными коммерческо-
го учета с электроэнергетическими системами  
11 иностранных государств.

ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках международного взаимо-
действия проводится работа по совершенствова-
нию отношений с энергосистемами сопредельных 
государств в области электроэнергетики, в том 
числе на площадке Электроэнергетического совета 
СНГ и комиссий при нем, Комитета энергосистем 
БРЭЛЛ, рабочих групп в Исполнительном комитете 
ЭЭС СНГ и Комитете энергосистем БРЭЛЛ. 

Действующие в Обществе про-
граммы  в рамках реализации 
стратегических планов разви-
тия и Долгосрочной программы 
развития Общества Решение об утверждении

Долгосрочная программа 
развития

Долгосрочная программа развития утверждена решением Совета 
директоров (протокол от 22.12.2014 № 243).

Инвестиционная программа Утверждена решением Совета директоров «Об одобрении долго-
срочной инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016–2020 
годы» (протокол № 310 от 29.02.2016, дата составления протокола 
03.03.2016).

Программа инновационного 
развития

Программа инновационного развития ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016–2020 
годы с перспективой до 2025 года утверждена решением Совета  
директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 28.06.2016 № 328).

Единая техническая политика Положение о Единой технической политике в электросетевом ком-
плексе утверждено Советом директоров ПАО «Россети» (протокол 
от 23.10.2013 № 138) и введено в действие в качестве внутреннего 
документа ПАО «ФСК ЕЭС» решением Совета директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 27.12.2013 № 208).

Программа импортозамещения 
оборудования, технологий, мате-
риалов и систем

Утверждена приказом ОАО «ФСК ЕЭС»  от 10.10.2014 № 455. На Совете 
директоров не утверждается.

Программа энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности на период 
2015–2019 гг. 

Утверждена решением Правления (выписка от 04.08.2015 № 1326/2). 
Программа энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности ПАО «ФСК ЕЭС» на период 2015–2019 гг. (далее – Программа 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности) 
была обновлена в соответствии с новыми требованиями приказа 
ФСТ России от 26.03.2015 № 525-э и приказа Минэнерго России 
от 30.06.2014 № 398.

Разработана Программа повы-
шения эффективности деятель-
ности, утвержденная в рамках 
бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» 
на 2015–2019 гг.

Будет утверждена Советом директоров в составе бизнес-плана 
на 2017–2021 гг. 

Программа реализации эколо-
гической политики на 2015–
2019 гг. 

Утверждена приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 31.03.2015 № 150. Програм-
ма разработана в целях реализации положений Экологической поли-
тики Общества, утвержденной Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 
(протокол от 30.09.2014 № 230).
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Производственные результаты

Информация об основных производственных активах за 2014–2016 гг.

Вид актива Ед. изм. 2014 2015 2016

Подстанции 35–1 150 кВ шт. 857* 861* 870*

Установленная мощность (итого) МВА 332 051,21 334 167,75 341 658,8

ПС 35–1 150 кВ
шт. 857* 861* 870*

МВА 331 600 333 800 341 188

Трансформаторные пункты,  
ТП (РП) 6–10/0,4 кВ

шт. 279 246 277

МВА 451,21 367,75 470,8

Распределительные пункты 
6–10 кВ шт. 27 27 27

Протяженность воздушных  
линий 0,4–1 150 кВ по трассе км 130 391,57 132 062,566 132 954,94**

ВЛ 220 кВ и выше км 128 744,955 130 335,999 131 198,07

ВЛ 110–150 кВ км 1 175,782 1 186,234 1 200,29

ВЛ 35 кВ км 185,754 186,404 186,814

ВЛ 6–10 кВ км 279,985 348,439 360,16

ВЛ 0,4 кВ км 5,091 5,491 9,611

Протяженность кабельных линий  
0,4–500 кВ км 1 083,25 1 032,9 1 048,39**

КЛ 220 кВ и выше км 267,256 281,458 292,45

КЛ 110 кВ км 121,319 124,822 133,495

КЛ 35 кВ км 98,537 98,537 99,362

КЛ 6–10 кВ км 521,641 521,588 516,58

КЛ 0,4 кВ км 74,496 6,496 6,5

* Кроме объектов иных собственников (6 шт.)
Псковская ГРЭС (МЭС Северо-Запада)
Печорская ГРЭС (МЭС Северо-Запада)
Гусиноозерская ГРЭС (МЭС Сибири)
ОРУ 500 кВ Балаковской АЭС (МЭС Волги)
ОРУ 220 кВ Хабаровской ТЭЦ-3 (МЭС Востока)
ОРУ 500 кВ ТЭЦ-26 (МЭС Центра)

* Кроме ОРУ 500 кВ Ириклинской ГРЭС (МЭС Урала)
* Кроме ПС 330 кВ Советск (402 МВA) (АО «Янтарьэнерго»)
** Протяженность ЛЭП сформирована по данным отчетов по у. е. за IV кв. 2016 г.

В соответствии с законодательством Российской 
Федерации собственники или иные законные 
владельцы объектов электросетевого хозяйства, 
входящих в ЕНЭС, ограничиваются в осуществле-
нии своих прав в части:

— права заключения договоров оказания услуг 
по передаче электрической энергии с исполь-
зованием объектов электросетевого хозяйства, 
входящих в ЕНЭС, и определения условий этих 
договоров;

— использования (вывода из эксплуатации) указан-
ных объектов без согласования с организацией 
по управлению ЕНЭС.

Организацией по управлению ЕНЭС является  
ПАО «ФСК ЕЭС».

В целях обеспечения единства экономического 
пространства в сфере обращения электрической 
энергии в соответствии с положениями законода-
тельства ПАО «ФСК ЕЭС» на основании договоров, 
определяющих порядок использования объектов 
электросетевого хозяйства:

— заключает с третьими лицами от своего имени 
договоры оказания услуг по передаче электриче-
ской энергии с использованием принадлежащих 
другим собственникам или иным законным вла-
дельцам объектов электросетевого хозяйства, 
входящих в ЕНЭС; 

— осуществляет надлежащую эксплуатацию 
указанных объектов (при наличии соответству-
ющих обязательств ПАО «ФСК ЕЭС» по условиям 
заключенных договоров); 

— согласовывает их использование (вывод из экс-
плуатации); 

— обеспечивает возврат другим собственникам 
или иным законным владельцам доходов, полу-
чаемых в результате осуществления их прав.

В случае наличия для ПАО «ФСК ЕЭС» экономиче-
ской целесообразности с собственниками и/или 
иными законными владельцами объектов ЕНЭС 
могут заключаться договоры аренды и купли-про-
дажи, в соответствии с которыми ПАО «ФСК ЕЭС» 
на возмездной основе приобретает в отношении 
данных объектов права владения и пользования  
и/или распоряжения (собственности).

По состоянию на 31.12.2016 между ПАО «ФСК ЕЭС» 
и собственниками / иными законными владельца-
ми объектов ЕНЭС заключено 10 договоров, опре-
деляющих порядок использования объектов, в том 
числе 4 договора с одним ограничением (вывод 
из эксплуатации объектов с согласования  
с ПАО «ФСК ЕЭС») и 11 договоров аренды.

Информация об оборудовании со сверхнормативным сроком службы

Информация о консолидации электросетевых активов

ПАО «ФСК ЕЭС»

2016

Объем консолидации электросетевых активов 
за период

МВА Км У. е.

ИТОГО ПАО «ФСК ЕЭС» 6 738,08 3 785,22 31 890,79

Приобретение электросетевых объектов — – –

Аренда электросетевых объектов* 6 512,98 3 555,34 27 571,96

Прочее (постоянные права владения и пользования) — – –

Прочее (временные права владения и пользования)** 225,10 229,88 4 318,83

Примечания: 
* Объем консолидации электросетевых активов ПАО «ФСК ЕЭС» включает в себя аренду объектов дочерних обществ  

ПАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «Томские магистральные сети».
** Во исполнение пункта 4 распоряжения Правительства Российской Федерации от 02.12.2013 № 2243-р между ТУ Росимуще-

ства в Краснодарском крае и ПАО «ФСК ЕЭС» заключены договоры безвозмездного пользования имуществом, составляю-
щим имущество государственной казны Российской Федерации, объектом которых является электросетевое недвижимое 
имущество распределительного комплекса, расположенное в Адлерском районе  г. Сочи Краснодарского края, построенное 
для целей организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр в г. Сочи 2014 г.

2016

Оборудование ПС ВЛ

>25 лет 59% >35 лет 59%
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Общая информация об услуге технологического  
присоединения

Компания при обслуживании потребителей по тех-
нологическому присоединению оказывает следую-
щие услуги (осуществляет процессы):

— технологическое присоединение к электриче-
ским сетям ЕНЭС, в том числе по индивидуаль-
ному проекту;

— временное технологическое присоединение 
к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС».

Компания также оказывает сопутствующие услуги 
по выдаче справок и документов, подтвержда-
ющих технологическое присоединение к сетям, 
восстановлению ранее выданных документов.

В целях повышения доступности электросетевой 
инфраструктуры для потенциальных потребителей 

услуги по технологическому присоединению к се-
тям ЕНЭС в 2016 году снижен дефицит мощности 
на 84,42 МВт на 11 центрах питания  
ПАО «ФСК ЕЭС». 

При отсутствии технической возможности техно-
логического присоединения энергопринимающих 
устройств заявителя и необходимости строитель-
ства (реконструкции) объекта электросетевого 
хозяйства, не включенного в инвестиционные 
программы на очередной период, предусмотрена 
возможность реализации индивидуального проек-
та технологического присоединения. 

Доля индивидуальных проектов в общем объеме 
услуг по технологическому присоединению в 2016 
году составила 4%.

Показатели 2013 2014 2015 2016

Принято заявок в работу
шт. 398 311 303 361

МВт 9 253,31 9 252,69 8 605,92 8 041,40

Утверждено технических  
условий

шт. 497 260 270 328

МВт 16 005,60 7 787,66 5 089,00 7 596,00

Утверждено/рассмотрено 
технических условий в Исполни-
тельном аппарате

шт. 175 81 75 83

МВт 12 145,00 4 901,89 2 421,90 3 795,00

Заключено договоров
шт. 652 226 210 308

МВт 14 992,84 4 828,07 4 660,81 6 664,40

Исполнено договоров (без учета 
актов технологического присое-
динения по этапам)

шт. 298 273 245 216

МВт 5 350,66 5 536,95 8 185,00 5 634,67

Динамика ключевых показателей по технологическому присоединению

Крупнейшие проекты по технологическому присоединению в 2016 г.

Наименование проекта Основные технико-экономиче-
ские показатели Значение проекта

МЭС Северо-Запада

Заходы ВЛ 330 кВ Ленинград-
ская – Балти на ПС  
Кингисеппская

Реализация проекта выдачи 
мощности Ленинградской 
АЭС-2 (АО «Концерн Росэнер-
гоатом»). На станции установ-
лены водо-водяные энергети-
ческие реакторы. Вид  
топлива – ядерное.

Обеспечение бесперебойного 
энергоснабжения Ленинградской 
области.

Строительство ВЛ 330 кВ  
Ленинградская АЭС-2 – 
ПС Гатчинская

Реализации проекта выдачи 
мощности Ленинградской 
АЭС-2 (АО «Концерн Росэнер-
гоатом»). На станции установ-
лены водо-водяные энергети-
ческие реакторы. Вид  
топлива – ядерное.

Обеспечение бесперебойного 
энергоснабжения Ленинградской 
области.

ШР 750 кВ на ПС Ленинградская Реализации проекта выдачи 
мощности Ленинградской 
АЭС-2 (АО «Концерн Росэнер-
гоатом»). На станции установ-
лены водо-водяные энергети-
ческие реакторы. Вид  
топлива – ядерное.

Обеспечение бесперебойного 
энергоснабжения Ленинградской 
области.

МЭС Центра

Реконструкция ВЛ 220 кВ Ярос-
лавская – Тутаев;  
ВЛ 220 кВ Ярославская –  
Тверицкая. Заходы  
на Ярославскую ТЭС

Реализация проекта выдачи 
мощности Хуадянь-Тенинской 
ТЭЦ мощностью 450 МВт 
в Ярославскую энергосисте-
му. Основной вид топлива – 
природный газ.

Решилась проблема энергодефици-
та в Ярославской области.

МЭС Юга

ВЛ 330 кВ Зеленчукская ГЭС- 
ГАЭС – Черкесск с расширени-
ем ПС 330 кВ Черкесск

Реализация проекта выдачи 
мощности Зеленчукской 
ГЭС-ГАЭС 300/160 МВт  
(в турбинном/насосном ре-
жиме, соответственно) (ПАО 
«РусГидро»). Основной источ-
ник выработки электрической 
энергии – водный ресурс.

Благодаря вводу объекта в эксплу-
атацию уровень обеспеченности 
республики собственной элек-
троэнергией увеличился до 45%, 
качество энергоснабжения региона 
существенно повысилось.

МЭС Урала

Сооружение ЛЭП 220 кВ 
на участке от места врезки  
в ВЛ 220 кВ Цинковая – Ново-
металлургическая до ОРУ  
220 кВ ПС 220 кВ Новометаллур-
гическая с расширением  
ПС 220 кВ Новометаллургиче-
ская (протяженностью 5,353 км)

Обеспечение выдачи мощно-
сти Челябинской ГРЭС 
(АО «Фортум»). Основной вид 
топлива – природный газ.

Ввод новых блоков ЧГРЭС в рам-
ках реализации ДПМ позволит 
повысить надежность электро-
снабжения г. Челябинска и снизить 
дефицит мощности в Челябинской 
энергосистеме.

Сооружение ЛЭП 220 кВ 
на участке от места врезки  
в ВЛ 220 кВ Цинковая –  
Новометаллургическая до ОРУ  
220 кВ ПС 500 кВ Шагол с рас-
ширением ПС 500 кВ Шагол 
(протяженностью 8,426 км)

Обеспечение выдачи мощно-
сти Челябинской ГРЭС  
(АО «Фортум»). Основной вид 
топлива – природный газ.

Ввод новых блоков ЧГРЭС в рам-
ках реализации ДПМ позволит 
повысить надежность электро-
снабжения г. Челябинска и снизить 
дефицит мощности в Челябинской 
энергосистеме.

Реконструкция ПС 500 кВ  
Газовая. Установка 2-ой АТГ 
500/220 кВ мощностью 501 МВА

Для обеспечения технологи-
ческого присоединения обьек-
тов ПАО «Оренбургнефть»  
(ПС 110/6 кВ Рыбинская,  
ПС 110/6 кВ Загорская)  
и ЗАО «Газпром инвест Юг» 
(ПС 110/35 кВ Филипповская) 
к сетям ПАО «ФСК ЕЭС».

Реконструкция ПС 500 кВ Газовая 
повысит надежность электроснаб-
жения потребителей центрального 
энергоузла Оренбургской энергоси-
стемы и г. Оренбурга и обеспечит 
технологическое присоединение 
новых потребителей.

МЭС Западной Сибири   

ПС 220 кВ Губернская с отпайка-
ми от ВЛ 220 кВ ТТЭЦ-2 – ТММЗ 
цепь 1,2. Первый этап строи-
тельства. Строительство  
ПС 220 кВ Губернская 
с отпайкой

Обеспечение технологическо-
го присоединения Антипин-
ского нефтеперерабатываю-
щего завода.

Энергообъект обеспечивает надеж-
ным электроснабжением второй 
пусковой комплекс 3-й техноло-
гической очереди Антипинского 
нефтеперерабатывающего завода, 
который является одним из совре-
меннейших заводов в Уральском 
федеральном округе с высокотехно-
логичным процессом переработки 
нефти и качеством выпускаемого 
дизельного топлива по требовани-
ям стандарта Евро-5.
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Строительство ПС 500 кВ 
Святогор с заходами ВЛ 500 кВ 
и 220 кВ

Обеспечение технологическо-
го присоединения ООО «РН- 
Юганскнефтегаз», АО «ЮТЭК», 
АО «Тюменьэнерго».

Ввод в работу энергообъекта по-
зволил исключить существующий 
дефицит автотрансформаторных 
мощностей в Нефтеюганском 
энергорайоне и обеспечить осво-
ение и развитие Малобалыкского 
и Приразломного месторождений 
ПАО «НК «Роснефть», Ваделыпской 
и Салымской групп месторождений 
нефти компании «Салым Петролеум 
Девелопмент». Кроме того, строи-
тельство подстанции обеспечило 
возможность дополнительного 
отбора мощности и технологическо-
го присоединения к энергосистеме 
энергопринимающих устройств, 
необходимых для развития  
социально-коммунального сектора 
Нефтеюганского района.

ПС 220 кВ Мангазея. Перезавод 
ВЛ 110 (220) кВ Мангазея — 
Ванкор-1,2 в линейные ячейки 
КРУЭ 220 кВ

Обеспечение технологическо-
го присоединения  
ЗАО «Ванкорнефть»,  
ЗАО «Роспан Интернешнл»

Обеспечивает развитие важнейших 
инфраструктурных проектов — ста-
бильное электроснабжение Ванкор-
ского нефтегазового месторожде-
ния, реализацию очередного этапа 
схемы выдачи мощности Уренгой-
ской ГРЭС, создает дополнитель-
ные возможности присоединения 
новых потребителей к ЕНЭС. 

Строительство ПС 220 кВ 
Вектор с заходами ВЛ 220 кВ 
Пыть-Ях – Усть-Балык

Обеспечение технологическо-
го присоединения  
ОАО «Тюменьэнерго»,  
ОАО «ЮТЭК – Региональные 
сети», ООО «РН-Юганскнефте-
газ»

Ввод в работу энергообъекта по-
зволил исключить существующий 
дефицит автотрансформаторных 
мощностей в Нефтеюганском энер-
горайоне и обеспечить освоение 
и развитие Малобалыкского  
и Приразломного месторождений  
ПАО «НК «Роснефть». Кроме 
того, строительство подстанции 
обеспечило возможность допол-
нительного отбора мощности 
и технологического присоединения 
к энергосистеме энергопринима-
ющих устройств, необходимых 
для развития социально-комму-
нального сектора Нефтеюганского 
района.

МЭС Востока

ПС 220 кВ Звезда с заходами  
ВЛ 220 кВ Береговая-2 –  
Перевал

Обеспечение технологиче-
ского присоединения центра 
судостроения и ремонта 
«Звезда». 

На территории судоремонтного 
завода «Звезда» и прилегающих 
площадках в бухте Большой Камень 
ведется строительство современ-
ной верфи «СК «Звезда». Новая вер-
фь будет строить суда любой слож-
ности, характеристик и назначений, 
в том числе ранее не выпускаемых 
в России по причине существующих 
ограничений спусковых и гидротех-
нических сооружений. 
Создание нового судостроитель-
ного комплекса является одним 
из механизмов принципиального 
изменения стратегической конку-
рентной позиции гражданского су-
достроения России и строительства 
современной конкурентоспособной 
морской техники гражданского 
назначения.

ПС 220 кВ Амур Обеспечение технологическо-
го присоединения потребите-
лей ОАО «ДРСК»  
и ОАО «ХГЭС».

Строительство ПС 220 кВ Амур 
позволит повысить надежность 
электроснабжения существующих 
потребителей, а также обеспечить 
возможность осуществления техно-
логического присоединения новых 
потребителей в районе 
г. Хабаровска.

Подвеска второй цепи ВЛ 220 
кВ Нижний Куранах – Томмот 
и ВЛ 220 кВ Томмот – Майя I и II 
цепь с ПС 220 кВ Томмот  
и ПС 220 кВ Майя 

Обеспечение технологическо-
го присоединения 92 МВт  
ООО «Якутэнерго»,  
ОАО «ДРСК» 9,8 МВт,  
ООО «Транснефть – Восток» 
29,635 МВт; ПАО «МТС»  
0,09 МВт.

Строительство ПС 220 кВ Томмот, 
ПС 220 кВ Майя с ВЛ 220 кВ Ниж-
ний Куранах – Томмот позволит 
объединить Южный и Централь-
ный энергорайон энергосистемы 
Республики Саха (Якутия), повы-
сить надежность электроснабже-
ния существующих потребителей, 
а также обеспечить возможность 
технологического присоединения 
новых потребителей, в том числе 
ПАО «Транснефть», выполняюще-
го распоряжения Правительства 
Российской Федерации и межпра-
вительственные соглашения о по-
ставке сырой нефти в Китай.

Технический совет ПАО «ФСК ЕЭС» создан в 2010 
году. Основные задачи Технического совета – 
принятие обоснованных решений, направленных 
на повышение надежности и эффективности функ-
ционирования магистрального электросетевого 
комплекса Российской Федерации и эффективная 
реализация Положения о Единой технической 
политике в электросетевом комплексе1.  

Текущая деятельность и состав Технического сове-
та определены приказом от 18.11.2013 № 6822.

Технический совет осуществляет свою деятель-
ность путем проведения очных (в форме совмест-
ного присутствия) и заочных заседаний. 
В 2016 году проведено 2 очных и 4 заочных заседа-
ния Технического совета.

Информация о деятельности Технического совета  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

Заседания Технического совета ПАО «ФСК ЕЭС» в 2016 г. 

№п 
п/п

Дата   
протокола

Форма  
проведения Рассматриваемые вопросы

1 29.04.2016 Заочно

— О рассмотрении результатов работ по договору «Разработка 
программно-технического комплекса непрерывной диагностики 
выходных электромеханических устройств реле устройств РЗА».

— О рассмотрении результатов работ по договору «Разработка 
конструкторской документации, типовых решений и создание 
опытного образца комплекса коммутационных аппаратов с дис-
танционным управлением, устанавливаемого на опорах  
ВЛ 220 – 500 кВ для плавки гололеда».

— О рассмотрении Программы инновационного развития  
ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016–2020 гг. с перспективой до 2025 г.

— О рассмотрении вопросов энергосбережения и повышения энер-
гоэффективности.

— О рассмотрении вопросов создания и управления объектами ин-
теллектуальной собственности ПАО «ФСК ЕЭС» и правами на них.

1 Утверждено Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 23.10.2013 № 138) и введено в действие в качестве внутреннего 
документа ПАО «ФСК ЕЭС» решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 27.12.2013 № 208).  

2 В редакции приказа ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.02.2014 № 57; приказов ПАО «ФСК ЕЭС» от 07.06.2016 № 173; от 08.09.2016 № 312; 
от 09.02.2017 № 53.
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2 16.05.2016 Очно

— Об итогах реализации в 2015 г. Программы энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности.

— Об одобрении типовых технических мероприятий по энергосбере-
жению и повышению энергоэффективности.

3 17.06.2016 Заочно

— О рассмотрении предложений МЭС Сибири и МЭС Центра по вы-
воду из эксплуатации систем предотвращения взрывов и пожа-
ров Sergi Transformer Protector.

— О включении информационных писем и организационно-рас-
порядительных документов в Реестр нормативно-технических 
документов ПАО «ФСК ЕЭС».

4 22.07.2016 Заочно

— О рассмотрении результатов работ по договору «Разработка 
программно-технического комплекса оптимизации схемно-техни-
ческих решений с учетом показателей аппаратной и объектовой 
надежности».

— О рассмотрении результатов работ по договору «Исследование 
и разработка программно-технического комплекса управления 
УШРТ 500 кВ 180 Мвар в паузе ОАПВ и при включении линии  
500 кВ на холостом ходу».

— О рассмотрении результатов работ по договору «Разработка 
и изготовление опытно-промышленного образца, управляемого 
УПК для ВЛ 500 кВ Саяно-Шушенской ГЭС – ПС 500 кВ Новокуз-
нецкая».

6 30.09.2016 Заочно

— О рассмотрении результатов работ по договору «Разработка 
электронного каталога типовых проектов для проектирования 
основных компоновочных решений ПС 220–750 кВ с применени-
ем наилучших доступных технологий».

— О рассмотрении Программы НИОКР ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016–
2018 гг.

5 01.12.2016 Очно — О рассмотрении Программы замены микроэлектронных 
устройств РЗА ПС ПАО «ФСК ЕЭС».

Состав Технического совета ПАО «ФСК ЕЭС» 

Дикой В.П. Заместитель Председателя Правления – главный инженер, председатель ТС

Епифанов А.М. Заместитель главного инженера, заместитель Председателя ТС

Корсунов П.Ю. Заместитель Председателя Правления

Мольский А.В. Заместитель Председателя Правления

Жуков А.Н. Заместитель главного инженера

Кольцов А.В. Заместитель главного инженера

Непомнящий Е.Е. Заместитель главного инженера – главный диспетчер

Фаустов Д.В. Директор по информационным технологиям – начальник Департамента разви-
тия и эксплуатации информационных технологий

Абалин С.В. Первый заместитель Генерального директора – главный инженер филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги

Агапкин К.А. Первый заместитель Генерального директора – главный инженер филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-Запада

Гринько О.В. Первый заместитель Генерального директора – главный инженер филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Востока

Ковтун Г.Н. Первый заместитель Генерального директора – главный инженер филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга

Конишевский В.В. Первый заместитель Генерального директора – главный инженер филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири

Мельников А.Р. Первый заместитель Генерального директора – главный инженер филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Урала

Ляпунов Е.В. Первый заместитель Генерального директора – главный инженер филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра

Терсков А.В. Первый заместитель Генерального директора – главный инженер филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири

Ильин Д.Л. Главный инженер АО «ЦИУС ЕЭС» (по согласованию)

Косолапов И.А. Генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (по согласованию)

Мерзликин А.П. Начальник отдела анализа и подготовки технических решений Департамента 
подстанций, ответственный секретарь ТС без права голоса

Результаты выполнения ремонтной программы в 2016 году

Результаты выполнения диагностических работ в 2016 году

В 2016 году полностью выполнены запланиро-
ванные мероприятия по ремонту и техническому 
обслуживанию:

— выполнен ремонт 81 фазы автотрансформаторов 
и 14 реакторов, около 12 тыс. ед. разъедините-
лей, более 2 тыс. шт. выключателей;

— расчищено 42 тыс. га трасс воздушных линий 
электропередачи от древесно-кустарниковой 
растительности;

— отремонтировано и усилено порядка 11 тыс. 
фундаментов опор ВЛ;

— заменено 108 403 тыс. изоляторов на ВЛ.

В 2016 году выполнено более 92,6 тыс. испытаний 
и измерений электросетевого оборудования  
ПАО «ФСК ЕЭС», что на 11,9% больше, чем в 2015 
году. Увеличение числа испытаний обусловлено 
вводом в эксплуатацию вновь вводимого обору-
дования, испытаниями при внеплановых ремонтах 
и аварийно-восстановительных работах, выпол-
нением повторных и контрольных испытаний 
в рамках проведения ремонтных работ, усилением 
диагностирования оборудования «на контроле».
В 2016 году выполнялись расширенные комплекс-
ные испытания по программам:

— специальной диагностики для объектов в ухуд-
шенном состоянии, 52 ед.;

— комплексного обследования воздушных линий 
электропередачи, 4 795 опор.

В 2016 году введены в эксплуатацию 2 химических 
лаборатории, укомплектованы оборудованием 
российского производства:

— на Крайнем Севере (Ямало-Нененецкое ПМЭС, 
ПС 220 кВ Уренгой);

— на юге России (Каспийское ПМЭС, ПС 330 кВ 
Артем).

Ввод новых химических лабораторий обеспечил 
оптимизацию затрат на выполнение регламент-
ных физико-химических работ за счет исключе-
ния выполнения физико-химических испытаний 
порядным способом, исключения накладных 

расходов, связанных с транспортировкой образ-
цов для испытаний на расстояния более 600 км. 
При этом повысились оперативность и качество 
контроля технического состояния маслонапол-
ненного оборудования, качество планирования 
мероприятий ТОиР.
Введены в эксплуатацию 5 современных пере-
движных электролабораторий, позволяющих 
выполнять полный комплекс высоковольтных, 
низковольтных испытаний, а также КЛ любого типа 
изоляции на класс напряжения до 35 кВ.
Диагностические подразделения укомплектованы 
5 современными приборами телевизионного кон-
троля оборудования ПС. Химические лаборатории 
доукомплектовывали диагностическим оборудова-
нием и химическими реактивами для проведения 
химических анализов.
По состоянию на 01.01.2017 в ПАО «ФСК ЕЭС» 
эксплуатируется:

— 163 передвижные электролаборатории для вы-
полнения высоковольтных и низковольтных 
испытаний;

— 78 химических лабораторий;

— 38 передвижных электролабораторий для испы-
таний и диагностики КЛ и ВЛ;

— 85 стационарных лабораторий для испытания 
средств защиты.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ГЛАВАМ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

Оперативно-технологическое и ситуационное управление
Оперативно-технологическое управление в ФСК 
решает следующие основные задачи:

— обеспечение надежного функционирования 
объектов ЕНЭС и выполнение заданных дис-
петчерскими центрами Системного оператора 
технологических режимов работы;

— обеспечение надлежащего качества и безопасно-
сти при эксплуатации объектов ЕНЭС;

— обеспечение эффективного функционирова-
ния единой системы подготовки оперативного 
персонала;

— минимизация количества технологических на-
рушений, связанных с ошибочными действиями 
оперативного персонала;

— участие в разработке и реализации программ 
развития ЕНЭС во взаимодействии с диспетчер-
скими центрами Системного оператора;

— планирование и реализация мероприятий, обе-
спечивающих вывод в ремонт, ввод в эксплуата-
цию, модернизацию и реконструкцию объектов 
ЕНЭС;

— ликвидация технологических нарушений в ЕНЭС; 

— разработка графиков аварийного ограничения 
режима потребления электроэнергии и ввод 
аварийных ограничений по командам диспетчер-
ских центров Системного оператора;

— обеспечение подключения объектов сетевого 
хозяйства и энергопринимающих установок 
потребителей к противоаварийной автоматике.

В рамках оперативно-технологического управле-
ния решаются следующие задачи ситуационного 
управления:

— контроль оперативной обстановки, выполнения 
мероприятий по реагированию, мобилизации сил 
и средств при возникновении нештатных и чрез-
вычайных ситуаций;

— контроль за организацией, сроками и ходом 
проведения аварийно-восстановительных работ 
(далее – АВР) на объектах ЕНЭС;

— оперативный анализ опасных природных явле-
ний на наличие рисков нарушения обеспечения 
надежного функционирования объектов ЕНЭС;

— обеспечение методологии, организация и кон-
троль работы штабов ФСК;

— организация дежурства руководящих работников 
Компании в выходные и нерабочие праздничные 
дни;

— организация информационного взаимодействия 
с ситуационными центрами ПАО «Россети», 
субъектов ТЭК, СО, Минэнерго России, Росгидро-
мета России, МЧС России, ПАО «РЖД», операто-
ров связи и др. при возникновении нештатных 
и чрезвычайных ситуаций;

— прогнозирование развития ситуаций природного, 
техногенного и антропогенного характера, спо-
собствующих нарушению обеспечения надежно-
го функционирования электросетевых объектов.

При решении задач оперативно-технологического 
управления Компания руководствуется следующи-
ми принципами построения и функционирования 
системы оперативно-технологического управления:

— унификация структуры подразделений опера-
тивно-технологического управления Компании, 
реализация единой технической политики их 
технологического оснащения и информационно-
го обеспечения;

— оптимальное распределение неоперационных 
и операционных функций и ответственности 
между подразделениями оперативно-технологи-
ческого управления Компании;

— недопустимость закрепления операционных 
функций за подразделениями оперативно- 
технологического управления Компании, непо-
средственно не отвечающими за эксплуатацию 
соответствующих объектов;

— обеспечение постоянной готовности оборудо-
вания и оперативного персонала к изменению 
технологического режима работы или эксплуата-
ционного состояния объектов ЕНЭС по командам 
Системного оператора;

— поддержание технологических режимов работы 
оборудования объектов ЕНЭС в соответствии 
с полномочиями, заключенными договорами 
и правилами рынка;

— обеспечение эффективного взаимодействия 
с Системным оператором при осуществлении им 
оперативно-диспетчерского управления объекта-
ми ЕНЭС;

— эффективное использование потенциала персо-
нала подразделений оперативно-технологическо-
го управления для нужд других подразделений 
Компании;

— создание в Компании необходимого уровня ком-
петенции, достаточного для представления и за-
щиты интересов Компании при взаимодействии 
с субъектами электроэнергетики и потребителя-
ми электрической энергии;

— обеспечение постоянной готовности персонала 
Компании к ликвидации последствий ЧС и неш-
татных ситуаций.

Задачи оперативно-технологического управления 
успешно решались в 2016 году, при этом достигну-
ты следующие результаты.

— С 2015 года реализуются пилотные проекты 
по телеуправлению оборудованием подстанций 
из Центров управления сетями ПМЭС и Диспет-
черских центров АО «СО ЕЭС», в филиалах  
ПАО «ФСК ЕЭС» – Ленинградское и Кубанское 
ПМЭС. В 2016 году проведена проверка рабо-
тоспособности автоматизированных бланков 
переключений.

— В филиале ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Волги введен 
в промышленную эксплуатацию «Электронный 
журнал на рабочем месте оперативного персона-
ла головного Центра управления сетями».

— В филиалах обеспечена оптимизация времени 

В 2016 году  ЕНЭС работала в нормальном режиме, 
в том числе в особые периоды – паводковый,  
грозовой и пожароопасный. 
В прошедшем году паводок на большей части 
России был умеренным. Относительно напряжен-
ная ситуация сложилась на объектах, находящихся 
в эксплуатационной зоне Приморского ПМЭС 
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Востока. В связи 
с прохождением тайфуна «Лайонрок», в период 
с 29.08.2016 по 31.08.2016 на большей части 
Приморья отмечались продолжительные сильные 
и очень сильные дожди. В целом по территории 
края в 75 случаях количество выпавших осадков 
достигло критерия неблагоприятного метеорологи-
ческого явления (15–48 мм за 12 час и менее),  
в 20 случаях 20–91 мм – критерия опасного явле-
ния (более 50 мм за 12 часов и менее). Продолжи-
тельные дожди привели к формированию паводка, 
принявшего характер катастрофического наводне-
ния, и возникновению ЧС в крае. Приморское 
ПМЭС приступило к выполнению аварийно-вос-
становительных работ с 01.09.2016 собственны-
ми силами, а также силами филиала АО «ЭСС 
ЕНЭС» – Восточное СПБ, работы были завершены 
30.09.2016.

Также Компания предотвратила возникновение 
крупных нарушений в работе энергообъектов 
во время лесных пожаров, продолжавшихся 
с весны в Дальневосточном федеральном окру-
ге. Во время чрезвычайной ситуации сотрудники 
Компании работали в тесном сотрудничестве 
с региональными администрациями, МЧС России, 
гидрометеорологическими службами и энергоком-
паниями распределительного сетевого комплекса 
региона. Заблаговременно были выполнены рабо-
ты по снижению вероятности отключений воздуш-
ных ЛЭП из-за низовых пожаров – своевременно 
убрана сухая растительность, произведена опашка 
территории подстанций. 
Компанией заключено 134 соглашения о взаи-
модействии с организациями, привлекаемыми 
в случае необходимости к выполнению экстренных 
и аварийно-восстановительных работ, 58 соглаше-
ний с Росгидрометом и 88 соглашений  
с МЧС России.
Прохождение ОЗП 2016–2017 гг. по сравнению 
с аналогичными периодами предыдущих лет 
отличалось заметным снижением общего коли-
чества ТН (удельная аварийность снижена на 1%), 
как на оборудовании ПС, так и на ЛЭП. Наблюда-
лось снижение количества аварий, вызванных 
ошибочными или неправильными действиями 
персонала.

и использования ресурсов при ликвидации  
нештатных ситуаций, ЧС и при организации  
аварийно-восстановительных работ.

Динамика количества технологических нарушений, 
связанных с ошибочными действиями оперативно-
го персонала, соответствует динамике количества 
технологических нарушений, связанных с ошибоч-

ными действиями всех категорий персонала.
Коэффициент выполнения графиков отключения 
за 2016 год в сравнении с 2015 годом остался 
без изменения, но значительно опережает целевые 
значения.

Динамика количества технологических наруше-
ний, связанных с ошибочными действиями 
персонала

9 40

4 19
4 18
5 16

8 26

Технологические нарушения, связанные с ошибочными 
действиями всех категорий персонала 

2016
2015
2014
2013
2012

2016
2015
2014
2013
2012

Динамика коэффициента выполнения графиков 
отключения

95
95
95
95
95

99
99
98,8
98,6
98,5

Фактические значения коэффициента выполнения 
графиков отключения

Целевые значения коэффициента выполнения 
графиков отключения

Работа Компании в особые периоды в 2016 году
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ГЛАВАМ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

АСТУ – единая распределенная иерархическая 
система, позволяющая выполнять операционные 
и неоперационные функции Центрам управления 
сетью, повышать эффективность управления 
режимами ЕЭС за счет высокого уровня наблюда-
емости, предотвращать аварийные отключения 
потребителей и снижать срок принятия решений 
и вероятности ошибочных действий оперативного 
персонала в аварийных режимах.
Как система управления функционированием 
ЕНЭС АСТУ объединяет средства и подсистемы 
существующих, самостоятельно развивающихся 
автоматических и автоматизированных систем 
управления (АСУ ТП, ССПИ, АСДTУ, РЗА, АИИС КУЭ), 
обеспечивая необходимый интерфейс с системами 
управления Системного оператора, распредели-
тельных сетевых компаний.
Как система управления эксплуатацией и разви-
тием ЕНЭС АСТУ объединяет средства и системы 
автоматизации диспетчерско-технологической 
и производственно-технической деятельности 
аппарата ФСК, служб МЭС и ПМЭС.
В 2016 году в составе проекта «Создание АСТУ» 
реализованы и введены в промышленную эксплуа-
тацию автоматизированные системы оперативно- 
технологического управления Центров управления 
сетью (АСДТУ ЦУС) в регионе МЭС Востока: 

— программно-технический комплекс (ПТК) ЦУС 
Амурского ПМЭС;

— программно-технический комплекс (ПТК) ЦУС 
Хабаровского ПМЭС;

— расширение ПТК ЦУС Приморского ПМЭС  
с внедрением расчетно-аналитических задач.

В рамках совместных с ОАО «СО ЕЭС» пилотных 
проектов и в рамках программ Проекта по долго-
срочному повышению эффективности  
ПАО «ФСК ЕЭС» продолжались работы по обеспече-
нию дистанционного (теле)управления оборудова-
нием ряда подстанций МЭС Северо-Запада, Центра, 
Юга и Востока из центров управления сетями ФСК 
и диспетчерских центров СО.
Продолжались мероприятия по повышению  
надежности и наблюдаемости объектов ЕНЭС. 
В 2016 году были введены в промышленную 
эксплуатацию комплексы коммуникационных сер-
веров телемеханики (КСТМ) в Оренбургском ПМЭС, 
Пермском ПМЭС, Свердловском ПМЭС 
Южно-Уральском ПМЭС и МЭС Урала. Продолжа-
ются работы по модернизации ССПИ на ПС ЕНЭС.
При реализации проекта «Создание АСТУ» реали-
зуется программа импортозамещения, а именно 
отдается предпочтение использованию оборудова-
ния и программного обеспечения отечественных 
производителей на всех уровнях иерархии техноло-
гического управления.

КИСУ – совокупность информационных систем, 
методологически и технически объединенных 
между собой, предназначенных для автоматизации 
бизнес-процессов Компании в целях повышения их 
эффективности. 
Развитие КИСУ регламентируется ИТ-стратегией 
ПАО «ФСК ЕЭС» и осуществляется в рамках кон-
солидированного Плана реализации ИТ-стратегии 
ПАО «ФСК ЕЭС» на 2014–2020 гг. (ИТ-стратегия), 
одобренного Правлением ПАО «ФСК ЕЭС» в 2014 
году.
В 2016 году среди наиболее значимых проектов 
в рамках развития КИСУ реализованы следующие:

— Автоматизированная система управления бюд-
жетом инвестиций (АСУ БИ). Создание системы 
позволило существенно повысить качество и эф-
фективность управления бюджетом инвестиций 
за счет автоматизации бизнес-процессов пер-
вичного планирования, балансировки, коррек-
тировки, согласования и контроля исполнения 
бюджета инвестиций;  

— Автоматизированная система управления серви-
сами электронного архива (АСУ СЭА). Создание 
системы позволило повысить эффективность 
и качество операционной деятельности Ком-
пании в рамках бизнес-процессов, основанных 
на использовании первичной документации, 
за счет обеспечения централизованного доступа 

к электронному хранилищу документации и сни-
жения в масштабах Общества организационных 
и трудовых издержек, связанных с ручными 
операциями работников по обработке контента 
(сканирование, загрузка, поиск, распростране-
ние, подбор и комплектование и т. п.).

В 2017 году будет продолжено развитие КИСУ 
в рамках консолидированного Плана реализации 
ИТ-стратегии ПАО «ФСК ЕЭС» на 2014–2020 гг. 
Среди наиболее значимых проектов ожидается 
реализация следующих:

— Автоматизированная система управления дея-
тельностью службы заказчика-застройщика  
в целях совершенствования процессов управле-
ния инвестиционными проектамиПАО «ФСК ЕЭС» 
в части формирования отчетности по договору 
на выполнение функций заказчика-застройщика 
и планирования/распределения затрат на содер-
жании службы заказчика-застройщика;

— Автоматизированная система Управления за-
тратами по инвестиционной деятельности (АСУ 
ЗИД) в целях совершенствования процессов 
управления инвестиционными проектами 
ПАО «ФСК ЕЭС» в части учета развернутой де-
биторско-кредиторской задолженности, а также 
снятия противоречий между управленческим 
и бухгалтерским учетом затрат по инвестицион-
ной деятельности.

Функционирующие в Компании ИТ-системы

Автоматизированная система технологического управления (АСТУ)

Корпоративная информационная система управления (КИСУ) 

Сальдо денежных потоков по операционной дея-
тельности в 2016 году сложилось за счет:

— поступлений от реализации услуг по передаче 
электроэнергии по ЕНЭС в сумме 169 395 млн 
руб.;

— поступлений от реализации услуг по присоедине-
нию к ЕНЭС в сумме 7 306 млн руб.;

— поступлений от сдачи имущества в аренду в сум-
ме 866 млн руб.;

— прочих поступлений в сумме 7 991 млн руб. 
(возврат денежных средств по банковским 
гарантиям, а также в связи с неисполнением / не-
надлежащим исполнением контрагентами своих 
обязательств);

— выплат поставщикам за сырье, материалы, рабо-
ты, услуги в сумме 33 972 млн руб.;

— оплаты труда работников в сумме 16 006 млн 
руб.;

— расходов в виде процентов в сумме 8 396 млн 
руб.;

— выплат налога на прибыль, НДС, страховых взно-
сов и прочего в сумме 29 237 млн руб.

Сальдо денежных потоков по инвестиционной  
деятельности в отчетном году сложилось за счет:

— отрицательного сальдо по процентам по долго-
вым обязательствам, по долговым финансовым 
вложениям в сумме 14 245 млн руб.;

— выплат по инвестиционной деятельности в сум-
ме 79 204 млн руб.;

— положительного сальдо предоставленных зай-
мов, составившего с учетом их возврата в разме-
ре 37 123 млн руб.;

Анализ финансовых результатов

Стоимость чистых активов, млн руб.

Анализ движения денежных потоков

2016
2015
2014
2013
2012

Структура активов в динамике, млн руб.

1 366 174
1 268 301

1 231 217

1 214 291

1 122 995

Прочие активы
Оборотные активы
Долгосрочные финансовые вложения
Авансы под внеоборотные активы
Незавершенное строительство
Основные средства

2012 2013 2014 2015 2016

Номинальная стоимость 
чистых активов * 849 400 842 975 855 251 886 127 987 695

Стоимость чистых  
активов с учетом взносов 
в уставный капитал **

852 647 846 731 855 251 886 127 987 695

2012 2013 2014 2015 2016

Сальдо денежных пото-
ков, млн руб. 281 –3 196 22 149 –17 503 14 031

Сальдо денежных пото-
ков от текущих операций 100 494 86 688 101 013 99 090 99 198

Сальдо денежных пото-
ков от инвестиционных 
операций

–173 183 – 163 485  –53 849 –132 629 –55 182

Сальдо денежных 
потоков от финансовых 
операций

72 970 73 601 –25 015 16 037 –29 985

*  Оценка по данным годовой бухгалтерской отчетности с учетом ретроспективных изменений.
**В 2012 и 2013 гг. осуществлялась процедура увеличения уставного капитала ПАО «ФСК ЕЭС» путем выпуска дополнительных 

акций. В результате в бухгалтерской отчетности в составе кредиторской задолженности (прочие краткосрочные обязатель-
ства) отражена текущая задолженность перед учредителями по взносам в уставный капитал. После регистрации отчета 
об итогах выпуска дополнительных акций в ФСФР России данная задолженность будет переоформлена в уставный капитал 
ФСК. Оценка стоимости чистых активов приведена с учетом отнесения задолженности по взносам в уставный капитал 
в состав собственного капитала за 2011 г. в размере 2 219,2 млн руб., за 2012 г. – в размере 3 247,3 млн руб., за 2013 г. – в раз-
мере 3 755,6 млн руб.
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— поступлений от продажи внеоборотных активов 
в сумме 1 135 млн руб.

Сальдо денежных потоков по финансовой  
деятельности в сумме сложилось за счет поступле-
ний от размещения инфраструктурных облигаций  

ПАО «ФСК ЕЭС» (серии БО-02) на сумму 9 999 млн 
руб. и погашения заемных средств в размере 
23 172 млн руб., а также  за счет выплаты дивиден-
дов в сумме 16 977 млн руб.

Программа управления издержками. В целях 
повышения эффективности функционирования, оп-
тимизации объема и структуры производственных 
и управленческих издержек Компанией разрабо-

тана комплексная Программа повышения эффек-
тивности деятельности, утвержденная в рамках 
бизнес-плана ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016–2020 гг.

По итогам 2016 года Компания выполнила следую-
щие поручения в части повышения эффективности 
деятельности:
— снижение удельных операционных расходов 

(OPEX) (на 1 у. е.) от уровня 2012 года состави-
ло 46,0% (суммарный эффект от сокращения 
операционных издержек в рамках реализации 
Программы управления издержками составил 
17 276  млн руб.). Таким образом, обеспечено 
опережающее снижение операционных расходов 
к уровню 2012 года относительно параметров 

Стратегии развития электросетевого комплекса 
Российской Федерации в соответствии с распо-
ряжением Правительства РФ от 03.04.2013  
№ 511-р;

— снижение операционных расходов по сравнению 
с 2015 годом составило 23,4% во исполнение 
директивы Правительства Российской Феде-
рации от 04.07.2016 № 4750п-П13 о снижении 
операционных расходов в 2016 году не менее, 
чем на 10%.

Оптимизация издержек

2012 (база) 2013 2014 2015 2016

Расходы, включаемые 
в базу программы управ-
ления издержками, млн 
руб. в текущих ценах

37 534 39 203 37 237 35 709 34 792 

Количество обслуживае-
мого оборудования,  
тыс. у. е.*

1 097,56 1 171,471 1 224,742 1 305,611 1 323,610

Индекс-дефлятор  
(к 2012 г.)  1,068 1,151 1,330 1,424

Приведенные постоянные 
расходы в расчете  
на 1 у. е. (в ценах 2012 г.), 
тыс. руб. / у. е.

34,20 31,33 26,41 20,57 18,46

Снижение удельных 
операционных затрат 
относительно уровня  
2012 г.**, %

 –8,4% –22,8% –39,9% –46,0%

*   Показатель приведен в соответствии с новыми нормативами по элегазовому оборудованию и кабельным линиям 330 кВ, 
500 кВ (в соответствии с приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 03.12.2015 № 482 «Об утверждении Методических указаний по расчету 
объемов обслуживания ПАО «ФСК ЕЭС» в условных единицах»).

** Эффект указан с учетом ретроспективного изменения количества обслуживаемого оборудования.
 

Серия Объем в обраще-
нии, руб.

Ставка купо-
на при разме-

щении

Ставка 
купона 

на отчет-
ную дату

Дата оферты 
/ дата пога-

шения

4-21-65018-D от 21.06.2012 10 000 000 000 8,75% 8,75% 26.04.2017/ 
06.10.2027

4-09-65018-D от 05.11.2009 5 000 000 000 7,99% 7,99% 24.10.2017/ 
16.10.2020

4-11-65018-D от 05.11.2009 10 000 000 000 7,99% 7,99% 24.10.2017/ 
16.10.2020

Серия
Общая  

номинальная 
стоимость, руб.

Ставка купона  
при размещении

Объем в обращении 
по номинальной 

стоимости, руб.

Текущая 
ставка 
купона

4-06-65018-D 10 000 000 000 7,15% 7 534 586 000 8,25%

4-07-65018-D 5 000 000 000 7,50% 1 760 821 000 7,50%

4-08-65018-D 10 000 000 000 7,15% 7 314 887 000 8,25%

4-09-65018-D 5 000 000 000 7,99% 5 000 000 000 7,99%

4-10-65018-D 10 000 000 000 7,75% 29 151 000 7,75%

4-11-65018-D 10 000 000 000 7,99% 10 000 000 000 7,99%

4-12-65018-D 10 000 000 000 8,10% 46 462 000 8,10%

4-13-65018-D 10 000 000 000 8,5% 10 000 000 000 8,50%

4-15-65018-D 10 000 000 000 8,75% 311 961 000 8,75%

4-18-65018-D 15 000 000 000 8,50% 109 762 000 8,50%

4-19-65018-D 20 000 000 000 7,95% 20 000 000 000 7,95%

4-21-65018-D 10 000 000 000 8,75% 10 000 000 000 8,75%

4-22-65018-D 10 000 000 000

1–2 купоны – 9% годовых; 
3–20 купоны рассчитываются 

по формуле:  
Кi = (CPI – 100%) + 2,5%

10 000 000 000 10,00%

4-23-65018-D 10 000 000 000

1 купон – 8,4% годовых;  
2–140 купоны  

рассчитываются по формуле:  
Кi = (CPI – 100%) + 1%

10 000 000 000 7,10%

4-24-65018-D 10 000 000 000 8,00% 10 000 000 000 8,00%

4-25-65018-D 15 000 000 000 8,60% 1 781 862 000 9,00%

Долговой портфель

Оферты по погашению облигаций ФСК в 2017 г.

Выпуски облигаций Общества, находящиеся в обращении  
по состоянию на 31.12.2016
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4-26-65018-D 15 000 000 000

1 купон – 7,5% годовых;  
2–136 купоны рассчитывают-

ся по формуле:  
Кi = (CPI – 100%) + 1%

15 000 000 000 7,40%

4-27-65018-D 15 000 000 000

1 купон – 7,5% годовых;  
2–136 купоны  рассчитывают-

ся по формуле:  
Кi= (CPI – 100%) + 1%

11 000 000 000 7,40%

4-28-65018-D 20 000 000 000 

1 купон – 8,4% годовых;  
2–140 купоны  рассчитывают-

ся по формуле:  
Кi = (CPI – 100%) + 1%

20 000 000 000 7,10%

4-29-65018-D 20 000 000 000

1 купон – 7,1% годовых;  
2–132 купоны рассчитывают-

ся по формуле:  
Кi = (CPI – 100%) + 1%

20 000 000 000 6,80%

4-30-65018-D 10 000 000 000

1 купон – 7,5% годовых;  
2–132 купоны  рассчитывают-

ся по формуле:  
Кi = (CPI – 100%) + 1%

10 000 000 000 7,10%

4-34-65018-D 15 000 000 000

1 купон – 7,5% годовых;  
2–132 купоны рассчитывают-

ся по формуле:  
Кi = (CPI – 100%) + 1%

14 000 000 000 7,10%

4-37-65018-D 20 000 000 000

1 купон – 17,9% годовых; 
2–120 купоны  рассчитывают-

ся по формуле:  
Кi = (CPI – 100%) + 1%

20 000 000 000 7,40%

4-38-65018-D 20 000 000 000

1 купон – 17,9% годовых; 
2–120 купоны рассчитывают-

ся по формуле:  
Кi = (CPI – 100%) + 1%

20 000 000 000 7,40%

4В02-02-65018-D 10 000 000 000 9,35% 10 000 000 000 9,35%

XS0863439161 17 500 000 000 8,446% 17 500 000 000 8,446%

Доступные для размещения выпуски облигаций Общества по состоянию 
на 31.12.2016 

Вид ценной 
бумаги Серия

Идентификаци-
онный номер 

и дата его 
присвоения

Идентификационные  
признаки ценных бумаг

Объем 
по номинальной 

стоимости, руб.

Срок 
обра-
щения, 
дней

Биржевые 
облигации БО-03 4B02-03-65018-D 

от 06.06.2012

Неконвертируемые процентные до-
кументарные биржевые облигации 
на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, c 
возможностью досрочного пога-
шения по требованию владельцев 
биржевых облигаций и по усмотре-
нию эмитента

10 000 000 000 12 740

Управление рисками изменения процентных ставок

Биржевые 
облигации БО-04 4B02-04-65018-D 

от 06.06.2012

Неконвертируемые процентные до-
кументарные биржевые облигации 
на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, c 
возможностью досрочного пога-
шения по требованию владельцев 
биржевых облигаций и по усмотре-
нию эмитента

10 000 000 000 12 740

Биржевые 
облигации БО-05 4B02-05-65018-D 

от 06.06.2012

Неконвертируемые процентные до-
кументарные биржевые облигации 
на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, c 
возможностью досрочного пога-
шения по требованию владельцев 
биржевых облигаций и по усмотре-
нию эмитента

15 000 000 000 12 740

Биржевые 
облигации БО-06 4B02-06-65018-D 

от 06.06.2012

Неконвертируемые процентные до-
кументарные биржевые облигации 
на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, c 
возможностью досрочного пога-
шения по требованию владельцев 
биржевых облигаций и по усмотре-
нию эмитента

15 000 000 000 12 740

Биржевые 
облигации БО-07 4B02-07-65018-D 

от 06.06.2012

Неконвертируемые процентные до-
кументарные биржевые облигации 
на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, c 
возможностью досрочного пога-
шения по требованию владельцев 
биржевых облигаций и по усмотре-
нию эмитента

15 000 000 000 12 740

Биржевые 
облигации БО-08 4B02-08-65018-D 

от 06.06.2012

Неконвертируемые процентные до-
кументарные биржевые облигации 
на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, c 
возможностью досрочного пога-
шения по требованию владельцев 
биржевых облигаций и по усмотре-
нию эмитента

15 000 000 000 12 740

В рамках программы управления рисками особое 
внимание уделяется риску изменения процентных 
ставок и росту инфляционных рисков. Для целей 
управления инфляционным риском по выплатам 
долговых ценных бумаг, привязанных к значению 
ИПЦ, Обществом определено превышение величи-
ны инфляции на уровне 9% как событие, в случае 
наступления которого возможно досрочное пога-
шение таких ценных бумаг. Уровень данного риска 
рассматривается Обществом как приемлемый 
с учетом тенденции к снижению инфляции (до 5,4% 

за 2016 год), а также наличия у Общества права 
на досрочное погашение облигаций по своему 
усмотрению, в случае если ставка купона превысит 
10% годовых, что соответствует норме доходности 
инвестированного капитала, утвержденной для  
Общества регулятором в рамках тарифных 
решений. Таким образом, по мнению Общества, 
колебания процентных ставок не должны оказать 
долгосрочного и существенного влияния на дея-
тельность Компании. 
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Биржи, на которых обращаются акции и облигации Общества

Изменение средней стоимости портфеля облигаций Общества в 2016 г.

Информация о включении ценных бумаг Общества в базы расчетов  
индексов

Облигации Общества допущены к обращению 
на ПАО «Московская Биржа» во втором и треть-

ем уровне листинга. Еврооблигации обращаются 
на Irish Stock Exchange.

В связи с пересмотром 16 сентября 2016 года 
прогноза по кредитным рейтингам Российской 
Федерации с «Негативного» на «Стабильный» и под-
тверждением суверенных кредитных рейтингов 
на прежнем уровне агентство Standard & Poor’s  
20 сентября 2016 года пересмотрело прогнозы 
по рейтингам 17 российских компаний с «Негатив-
ных» на «Стабильные», в том числе и в отношении 
ПАО «ФСК ЕЭС». Значение рейтинга осталось 
прежним – на уровне «BB+», что соответствует 
суверенному значению. 

В рамках ежегодного мониторинга значения 
рейтингов в июле 2016 года агентство Fitch Ratings 
подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта 
ФСК ЕЭС в иностранной и национальной валю-
те на уровне «ВВВ-» с прогнозом «Негативный» 
и национальный долгосрочный рейтинг на уровне 
«AAA(rus)» с прогнозом «Стабильный». Как отме-
чается в сообщении, у Общества хороший финан-
совый профиль, умеренно диверсифицированная 
и стабильная клиентская база, гибкий подход к реа-
лизации масштабной инвестиционной программы, 
а также наличие рисков регуляторного характера.  
В октябре 2016 года Fitch Ratings провело рейтин-
говые действия по российским компаниям после 
пересмотра прогноза по суверенным рейтингам 
Российской Федерации. Долгосрочный рейтинг 
дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте 
подтвержден на уровне «BBB-», прогноз изменен 
с «Негативного» на «Стабильный». Данное значе-
ние сохранено до конца отчетного периода.

В первом квартале 2016 года команда аналитиков 
международного рейтингового агентства Moody’s 
Investors Service в продолжение принятого решения 
о пересмотре кредитного рейтинга России на фоне 
продолжающегося снижения цен на нефть анало-
гичные события инициировала и по ряду россий-
ских компаний нефинансового сектора, включая 
ПАО «ФСК ЕЭС». Значения рейтингов как по гло-

бальной, так и по национальной шкалам были 
поставлены на пересмотр с возможностью пони-
жения. В марте 2016 года в связи с законодатель-
ными изменениями о работе рейтинговых агентств 
в Российской Федерации Moody’s Investors Service 
отозвало все рейтинги в России по национальной 
шкале (примерно 150 российских эмитентов), в том 
числе рейтинг ПАО «ФСК ЕЭС». При этом агентство 
заявило, что отзыв рейтингов по национальной 
шкале не повлияет на присвоение рейтингов агент-
ства по глобальной шкале. Процедура пересмотра 
рейтинга по глобальной шкале была завершена 
в апреле 2016 года, и рейтинг Общества был под-
твержден на прежнем уровне «Ва1» с негативным 
прогнозом. Данное значение не пересматривалось 
до конца года.

04 февраля 2015 года агентство S&P после проце-
дуры пересмотра рейтинга ФСК ЕЭС с возможно-
стью понижения, инициированной в конце 2014 
года, понизило на одну ступень кредитный уровень 
Общества до «BB+» в продолжение аналогичных 
событий в отношении суверенного рейтинга.

20 января 2015 года международное рейтинговое 
агентство Moody’s Investors Service после процеду-
ры пересмотра рейтинга ФСК ЕЭС с возможностью 
понижения, инициированной в конце 2014 года, 
сдвинуло на одну ступень вниз кредитное качество 
ФСК ЕЭС до «Ba1» с негативным прогнозом в про-
должение аналогичных событий в отношении рей-
тинга России. В конце 2015 года прогноз по Компа-
нии был изменен на «Стабильный» (07.12.2015).

13 января 2015 года агентство Fitch Ratings пони-
зило долгосрочный рейтинг дефолта  ФСК ЕЭС 
в иностранной и национальной валюте с уровня 
«ВВВ» до «ВВВ-». Как отмечается в сообщении, уро-
вень кредитного качества Компании сдерживается 
суверенным рейтингом и прогнозом по суверен-
ному рейтингу и был пересмотрен, чтобы отразить 

Облигации Общества не включены в базы расчетов индекса.

31.12.2015 31.12.2016

Объем портфеля облигационных займов, тыс. руб. 274 561,17 261 389,49

Средняя стоимость, % годовых 12,89% 7,84%

Информация о кредитных рейтингах ПАО «ФСК ЕЭС» 
за период 2012–2016 гг.

Кредиторская задолженность, млн руб.

этот фактор. Данное рейтинговое мнение согла-
суется с понижением странового потолка России 
до уровня «BBB-». 

30 декабря 2014 года агентство S&P вслед  
за суверенным рейтингом Российской Федерации 
(23.12.2014) поместило уровни рейтинга ФСК ЕЭС 
на пересмотр с возможностью понижения. Как от-
мечается в сообщении, пересмотр рейтингов вы-
зван быстрым снижением гибкости России в кре-
дитно-денежной политике и влиянием ослабления 
экономики страны на ее финансовую систему. 

23 декабря 2014 года международное рейтинговое 
агентство Moody’s Investors Service вновь помести-
ло уровни рейтингов ФСК ЕЭС на пересмотр с воз-
можностью понижения в продолжение аналогич-
ных событий в отношении рейтинга России.

21 октября 2014 года агентство подтвердило дол-
госрочный рейтинг ФСК ЕЭС по глобальной шкале 
на уровне «Baa3». Кредитное качество Компании 
относится к инвестиционной категории, свидетель-
ствующей о стабильности основных направлений 
деятельности ФСК и ее высокой финансовой устой-
чивости на фоне ухудшающейся макроэкономики 
и неблагоприятной конъюнктуры рынка. 

25 апреля 2014 года Международное рейтинговое 
агентство Standard & Poor’s понизило суверенный 
рейтинг России в иностранной валюте с «BBB» 
до «BBB-», прогноз «Негативный». Кроме того, 
долгосрочный рейтинг в национальной валюте 
снижен до «BBB» с «BBB+». Краткосрочный рейтинг 
в иностранной валюте понижен с «А-2» до «A-3», 
а рейтинг по национальной шкале подтвержден 
на уровне «A-2». Как следствие, 28 апреля 2014 
года долгосрочный рейтинг в иностранной валюте 
ОАО «ФСК ЕЭС» был также понижен на один шаг 
с «ВВВ» до «BBB-», прогноз «Негативный». 

03 апреля 2014 г. рейтинговое агентство Moody’s 
поместило на пересмотр с возможностью пониже-
ния рейтинги ОАО «ФСК ЕЭС» в связи с перспекти-
вой понижения суверенного кредитного рейтинга 
России. 01 июля 2014 года кредитный рейтинг 
Общества по глобальной шкале был подтвержден 
на прежнем уровне «Baa3» (т. н. инвестиционная 
категория) с негативным прогнозом.

26 марта 2014 года международное рейтинговое 
агентство Fitch Ratings, а 27 марта 2014 года –   
международное рейтинговое агентство  

Standard & Poor’s изменили прогноз по рейтингам 
ОАО «ФСК ЕЭС» со «Стабильного» на «Негативный», 
при этом долгосрочные рейтинги в иностранной 
и национальной валютах подтверждены на уровне 
«ВВВ».

25 октября 2013 года рейтинговое агентство  
Fitch Ratings Ltd установило ОАО «ФСК ЕЭС» дол-
госрочный РДЭ в иностранной валюте на уровне 
«ВВВ», прогноз «Стабильный». По национальной 
шкале РДЭ присвоен на уровне «AAA(rus)». 

17 октября 2013 года рейтинговое агентство 
Standard & Poor’s подтвердило кредитные рейтинги 
ОАО «ФСК ЕЭС»: долгосрочный кредитный рейтинг 
по международной шкале на уровне «BBB», прогноз 
«Стабильный», рейтинг по национальной шкале 
на уровне «ruAAA». 

Оценка кредитоспособности Компании обоих 
агентств основывается на схожих факторах. 
Долгосрочные РДЭ Компании «BBB» на два уровня 
превышают оценку ее самостоятельной кредито-
способности с учетом умеренно сильных связей 
с мажоритарным непрямым акционером, Россий-
ской Федерацией («BBB» / прогноз «Стабильный») 
через ОАО «Россети».  Оценка самостоятельной 
кредитоспособности ФСК ЕЭС (на уровне «BB+») 
в качестве позитивного фактора учитывает пози-
цию Компании как собственника и монопольного 
оператора национальной электрической сети пе-
редачи электроэнергии в стране, высокий уровень 
рентабельности и ликвидности.  В то же время 
рейтинговые агентства в качестве негативных 
факторов отмечают нестабильность регуляторной 
среды и финансовые риски, связанные с реализа-
цией масштабной инвестиционной программы. 

23 ноября 2012 года рейтинговое агентство Moody’s 
установило ОАО «ФСК ЕЭС» рейтинг по меж-
дународной шкале на уровне «Baa3», прогноз 
«Стабильный». По национальной шкале рейтинг 
подтвержден на прежнем уровне – «Aaa.ru». Сни-
жение рейтинга Moody’s с уровня «Baa2» до «Baa3» 
было в первую очередь обусловлено изменениями 
в структуре собственности Компании, которое 
произошло в соответствии с Указом Президен-
та России от 22.11.2012 № 1567 «Об открытом 
акционерном обществе «Российские сети». Оценка 
финансового положения Компании осталась неиз-
менной.

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Кредиторская задолженность, в т. ч.: 77 551 54 748 60 032

поставщики и подрядчики 67 206 42 280 31 048

задолженность по оплате труда 
перед персоналом 221 18 21

задолженность перед государственными  
внебюджетными фондами 84 310 1
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Дебиторская задолженность, млн руб.

Судебная работа по взысканию дебиторской задолженности в 2016 году

В Обществе осуществляются мероприятия по взы-
сканию просроченной дебиторской задолженности,  

определенные приказами ПАО «ФСК ЕЭС» 
от 09.09.2014 № 383 и от 16.09.2014 № 402.

В результате проводимой претензионно-исковой 
работы по взысканию просроченной дебиторской 
задолженности за оказанные услуги по передаче 
электроэнергии в 2016 году ПАО «ФСК ЕЭС» получе-
ны положительные судебные решения в рамках  
76 судебных дел на общую сумму требований  
14 190,76 млрд  руб. Отказано во взыскании 
по двум судебным делам на общую сумму  
10,1 млн руб.
По результатам вынесенных судебных решений 
в 2016 г. получено исполнительных листов на сум-
му 8 763,1 млрд руб., из которых погашено 
2 458,2 млрд руб.
Количество судебных разбирательств в 2016 году 
в компетенции Правового департамента:
— 20 исков о взыскании в пользу ПАО «ФСК ЕЭС» 

денежных средств по банковским гарантиям, 
представленным в обеспечение исполнения 
договорных обязательств контрагентов в рамках 
реализации инвестиционной программы  
ПАО «ФСК ЕЭС» в общей сумме требований  
4 790 160 632,43 руб. Из них взыскано в пользу 
ПАО «ФСК ЕЭС» 1 672 175 176,03 руб.;

— 7 исков к ПАО «ФСК ЕЭС» от контрагентов 
о взыскании задолженности к ПАО «ФСК ЕЭС» 
возникшей из договоров, заключенных с целью 
реализации инвестиционной программы  
ПАО «ФСК ЕЭС» в общей сумме требований  
907 519 500,30 руб.

Количество судебных разбирательств в 2016 году 
в компетенции АО «ЦИУС ЕЭС» в рамках реализа-
ции агентского договора от 01.04.2008 № Ц/01:

— 622 иска о взыскании в пользу ПАО «ФСК ЕЭС» 
денежных средств (задолженности, неустоек) 
в рамках исполнения договорных обязательств 
контрагентов по реализации инвестиционной 
программы ПАО «ФСК ЕЭС» в общей сумме тре-
бований 35 261 580 954,03 руб., из них взыскано 
11 961 971 326,20 руб.;

— 189 исков к ПАО «ФСК ЕЭС» от контрагентов 
о взыскании задолженности к ПАО «ФСК ЕЭС» 
возникшей из договоров, заключенных с целью 
реализации инвестиционной программы 
ПАО «ФСК ЕЭС» в общей сумме требований  
10 744 916 842,56 руб.

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

Дебиторская задолженность, в т. ч.: 60 163 69 491 135 201

Платежи по которой ожидаются более 
чем через 12 месяцев после отчетной 
даты

1 111 9 504 11 327

покупатели и заказчики 5 8 655 10 485

прочая дебиторская задолженность 1 106 849 842

Платежи по которой ожидаются в тече-
ние 12 месяцев после отчетной даты 59 052 59 987 123 874

покупатели и заказчики 37 501 39 753 89 976

авансы выданные 1 559 766 516

прочая дебиторская задолженность 19 992 19 468 33 382

задолженность по налогам и сборам 1 326 4 063 16 731

авансы полученные 6 085 6 130 8 172

задолженность участникам (учредите-
лям) по выплате доходов 9 8 74

прочая кредиторская задолженность 2 620 1 939 3 985

Перечень основных нормативных правовых актов, регулирующих во-
просы тарифообразования и деятельности по передаче электрической 
энергии по ЕНЭС

Основные долгосрочные параметры регулирования, установленные ФСТ 
России на второй долгосрочный период регулирования 2015–2019 гг1. 

2015 2016 2017 2018 2019

Норма доходности инвестирован-
ного капитала, % 10 10 10 10 10

Базовый уровень операционных 
расходов, млн руб. 35 023,035 –   – – –

Индекс эффективности операцион-
ных расходов, % – 3,0 3,0 3,0 3,0

Чистый оборотный капитал,  
млн руб. 11 417,538 11 919,910 12 432,466 12 967,062 13 524,645

Срок возврата инвестированного 
капитала, лет 35 35 35 35 35

Уровень потерь электрической 
энергии при ее передаче по элек-
трическим сетям, %

4,27 4,27 4,27 4,27 4,27

— Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ  
«Об электроэнергетике»;

— Постановление Правительства Российской  
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообра-
зовании в области регулируемых цен (тарифов) 
в электроэнергетике»;

— Постановление Правительства Российской  
Федерации от 31.12.2009 № 1220 «Об определе-
нии применяемых при установлении долгосроч-
ных тарифов показателей надежности и качества 
поставляемых товаров и оказываемых услуг»;

— Постановление Правительства Российской  
Федерации от 27.12.2010 № 1172 «Об утверж-
дении Правил оптового рынка электрической 
энергии и мощности и о внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам организации функциони-
рования оптового рынка электрической энергии 
и мощности»;

— Постановление Правительства Российской  
Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении 
Правил недискриминационного доступа к услу-
гам по передаче электрической энергии и оказа-
ния этих услуг, Правил недискриминационного 
доступа к услугам по оперативно-диспетчерско-
му управлению в электроэнергетике и оказания 
этих услуг, Правил недискриминационного досту-
па к услугам администратора торговой системы 
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил 
технологического присоединения энергоприни-

мающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электриче-
ской энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям»;

— Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных 
программах субъектов электроэнергетики»;

— приказ ФСТ России от 21.03.2006 №56-э/1  
«Об утверждении методических указаний по рас-
чету тарифов на услуги по передаче электриче-
ской энергии по Единой национальной (общерос-
сийской) электрической сети»;

— приказ ФСТ России от 30.03.2012 №228-э  
«Об утверждении Методических указаний по ре-
гулированию тарифов с применением метода 
доходности инвестированного капитала»;

— приказ ФСТ России от 12.04.2012 №53-э/1  
«Об утверждении Порядка формирования 
сводного прогнозного баланса производства 
и поставок электрической энергии (мощно-
сти) в рамках Единой энергетической системы 
России по субъектам Российской Федерации 
и Порядка определения отношения суммарного 
за год прогнозного объема потребления электри-
ческой энергии населением и приравненными 
к нему категориями потребителей к объему элек-
трической энергии, соответствующему среднему 
за год значению прогнозного объема». 

Тарифообразование

1 Утверждены приказом ФСТ России от 09.12.2014 № 297-э/3.
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В течение 2016 года вносились следующие из-
менения в установленные тарифы и параметры 
регулирования:

– утверждены скорректированные тарифы 
на услуги по передаче электроэнергии по ЕНЭС, 
оказываемые ПАО «ФСК ЕЭС», на 2017–2019 гг.1;

– утвержден прогнозный баланс электрической 
энергии и мощности на 2017 г.2 , предусматри-
вающий снижение объемов оказываемых ФСК 
услуг сетевым организациям с 01 июля 2017 
года, обусловленное переходом потребителей 
«последней мили» на прямые договора  
с ПАО «ФСК ЕЭС» и расчеты исходя из среднеа-
рифметической мощности.

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии по объектам  
распределительных электрических сетей

Регулирование надежности и качества услуг

Плановые значения показателей надежности и качества оказываемых 
ФСК услуг, установленные ФСТ России на 2015–2019 гг7. 

Деятельность ФСК по оказанию услуг по передаче 
электроэнергии осуществляется с использованием 
объектов распределительных электрических сетей 
(РСК), созданных в рамках реализации инвести-
ционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», в том числе 
объектов электросетевого хозяйства, построенных 
для проведения XXII Олимпийских зимних игр  
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в г. Сочи3, 
а также объектов, построенных в целях электро-
снабжения острова Валаам в Республике Карелия. 
На 2016 и 2017 гг. для ПАО «ФСК ЕЭС» утверждена 
необходимая валовая выручка (без учета оплаты 

потерь) от оказания услуг по передаче электро- 
энергии по распределительным электрическим се-
тям на территории Краснодарского края4 в размере 
1 788 951 тыс. руб. (темп прироста – 3,5%) 
и 1 797 139 тыс. руб. (темп прироста – 0,5%),  
соответственно. 
Кроме того, на 2017 год для ПАО «ФСК ЕЭС» утвер-
ждена необходимая валовая выручка на содержа-
ние объектов РСК, расположенных на территории 
Республики Карелия5, в размере 35 235 тыс. руб. 

Регулирование тарифов, осуществляемое методом 
доходности инвестированного капитала на основе 
долгосрочных параметров, подразумевает обязан-
ность ФСК исполнять установленные ФСТ России 
показатели надежности и качества оказываемых 
услуг6:
— показатели надежности передачи электроэнер-

гии, характеризующие возникновение технологи-
ческих нарушений и их последствия для потре-
бителей;

— показатели качества обслуживания потребите-
лей, характеризующие прежде всего своевремен-

ность исполнения обязательств по технологиче-
скому присоединению. 

Методические указания по расчету и применению 
понижающих (повышающих) коэффициентов7 по-
зволяют обеспечить соответствие уровня тарифов 
уровню надежности и качества поставляемых 
товаров и оказываемых услуг. В соответствии 
с данными Методическими указаниями к выручке 
ФСК будут применяться повышающие или понижа-
ющие коэффициенты в пределах 3% от необходи-
мой валовой выручки.

1 Приказ ФАС России от 27.12.2016 № 1892/16 (внесены изменения в приказ ФСТ России от 09.12.2014 № 297-э/3).
2 Приказ ФАС России от 28.12.2016 № 1895/16-ДСП.
3 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.12.2013 № 2243-р. электросетевые объекты, 

построенные ГК «Олимпстрой», переданы в безвозмездное пользование ФСК.
4 Приказы РЭК-ДЦТ Краснодарского края об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по сетям Краснодарского края и Республики Адыгея от 31.12.2015 № 94/2015-э и от 30.12.2016 № 57/2016-э.
5 Постановление государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам от 27.12.2016 № 243 «Об установлении 

единых котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Республики Карелия на 2017 год».
6 Согласно Методическим указаниям по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг 

для организации по управлению ЕНЭС и территориальных сетевых организаций, утвержденным приказом Минэнерго России 
от 14.10.2013 № 718.

7 Утверждены приказом ФСТ России от 26.10.2010 № 254-э/1.
  Согласно Методическим указаниям по расчету и применению понижающих (повышающих) коэффициентов, утвержденных 

приказом ФСТ России от 26.10.2010 № 254-э/1.

2015 2016 2017 2018 2019

Показатель уровня надежности 
услуг 0,03602 0,03548 0,03495 0,03443 0,03391

Показатель уровня качества услуг 1,23908 1,22049 1,20219 1,18415 1,16639

Управление и контроль качества капитального строительства 

Данные по количеству специалистов, осуществлявших в 2016 г. строительный  
контроль на объектах ПАО «ФСК ЕЭС»

Основные параметры ключевых инвестиционных проектов

Организацию и осуществление строительного кон-
троля на объектах нового строительства  
и реконструкции ПАО «ФСК ЕЭС» проводит  

Управление строительного контроля и производ-
ственной безопасности АО «ЦИУС ЕЭС», а также 
подразделения в филиалах АО «ЦИУС ЕЭС».

Общее количество 
персонала СК

Количество персо-
нала СК с высшим 
образованием

Стаж работы в области электроэнергетики  
персонала СК

Более 5 лет От 3 до 5 лет Менее 3 лет

121 116 94 15 12

Проект

Сроки реализации Оценка 
полной  

стоимости,  
 млрд руб.

Введено 
в эксплу-

атацию 
в 2016 г. 

Проектная 
мощность

Объем 
финанси-
рования 
в 2016–
2020 гг., 

млрд руб.
начало окончание

Развитие энергетической 
инфраструктуры для си-
стемы транспорта нефти 
(ВСТО – I, II)

2012 2020 22,77 0
972 МВА
  676 км                           

584 Мвар
22,72

Компенсационные меро-
приятия при раздельной 
работе ЕЭС России и ОЭС 
Украины

2015 2017 1,89
125 МВА
86,58 км

125 МВА
84 км

1,16

Повышение доступности 
электросетевой инфра-
структуры Краснодарско-
го края 

2010 2019 4,62 0
999 МВА

40 км
4,18

Обеспечение выдачи мощ-
ности объектов генерации 2009 2021 136,17 254,59 км

8 809 МВА
3 301,8 км

2 320 Мвар
35,12

Развитие энергетической 
инфраструктуры в зоне 
БАМа и Транссиба

2010 2024 103,14 0
3 998 МВА
4 217,9 км

1 394 Мвар
75,13

Создание электроэнерге-
тической инфраструктуры 
для газотранспортной 
системы «Сила Сибири» 

2016 2020 0,93 0 114 км 0,93

Инвестиционная деятельность

Независимый строительный контроль в 2016 году 
на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» не проводился. 

По управлению и контролю качества капитального 
строительства в отчетный год организационно- 
распорядительных документов выпущено не было. 
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Снижение удельных показателей стоимости строительства объектов, 
введенных в эксплуатацию в 2016 году

Наименова-
ние
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ВЛ  21,79 1 270,92 29 795,35336 23,44392515 17,40190835 20% 1 275,90425 30 278,4667 23,73098663 17,61498775 19,2%

ВЛ 220 кВ ВЛ 220 14,72015261 397,17 7673,598626 19,32069045 14,34132221 3% 403,486 7 621,28321 18,88859393 14,0205865 4,8%

ВЛ 330 кВ ВЛ 330 22,37697715 139,36 4293,230678 30,80676434 22,86718142 -2% 139,269 4 189,11898 30,07933553 22,32722707 0,2%

ВЛ 500 кВ ВЛ 500 25,89559445 734,39 17 828,52405 24,27664327 18,02001664 30% 733,14925 18 468,06451 25,19004761 18,69801652 27,8%

ВЛ 750 кВ ВЛ 750            

КЛ КЛ            

ПС ПС 4,99 11409 49 886,63471 4,372568561 3,245661162 35% 11 409,00 46 946,83308 4,114894652 3,054395505 38,8%

ПС, уровень 
входящего 
напряжения 
110 кВ

ПС 110 11,07502554           

ПС, уровень 
входящего 
напряжения 
220 кВ

ПС 220 5,433342673 4 662 27 394,69187 5,876167282 4,361749316 20% 4 662 26 074,47951 5,592981448 4,15154672 23,6%

ПС, уровень 
входящего 
напряжения 
330 кВ

ПС 330 2,86028519 1 050 4 435,487996 4,224274282 3,135585591 -10% 1 050 3 868,495389 3,684281323 2,734760732 4,4%

ПС, уровень 
входящего 
напряжения 
500 кВ

ПС 500 2,261053286 5  697 18 056,45485 3,169467237 2,352625596 -4% 5 697 17 003,85819 2,984703912 2,215479856 2,0%

ПС, уровень 
входящего 
напряжения 
750 кВ

ПС 750 1,763856772           

ВЛ

Снижение удельной стоимости строительства 
к уровню 2012 года, тыс. руб. без НДС/км (МВА)

2012 факт 2016 факт

21 790,00

17 614,99 –19,16%

ПС 4 990,00

3 054,39 –38,79%

Снижение инвестиционных затрат в 2016 году, 
млн руб. без НДС

2016 факт

21 6842016 план –22,5%

–26,5%
25 494

Эффект от снижения удельных инвестиционных 
затрат по ПАО «ФСК ЕЭС» фактически превзошел 
плановый ориентир. 
Планировалось снижение на 22,5 % относительно 
уровня 2012 г.  Фактическое снижение достигло 
уровня в 26,5% относительно 2012 г., что в абсолют-
ном выражении составило 25,5 млрд руб. без НДС.

Приоритетные (базовые) направления инновационного развития  
ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствии с Программой инновационного развития 
ФСК на 2016–2020 гг.

Инновационное развитие

Выполнение ключевых показателей эффективности Программы  
инновационного развития в 2016 году

Описание направления Срок  
реализации Технологии

Цифровая подстанция

Цифровая подстанция – подстанция с высоким 
уровнем автоматизации управления технологи-
ческими процессами, оснащенная развитыми 
информационно-технологическими и управляю-
щими системами и средствами (РЗА, ПА, ССПИ, 
АИИС КУЭ, РАС, ОМП и др.), в которой все про-
цессы информационного обмена между элемен-
тами ПС, информационного обмена с внешними 
системами, а также управления работой ПС 
осуществляются в цифровом виде на основе 
протоколов МЭК. При этом и первичное силовое 
оборудование ЦПС, и компоненты информаци-
онно-технологических и управляющих систем 
должны быть функционально и конструктивно 
ориентированы на поддержку цифрового обмена 
данными, что позволяет обеспечить высокий 
уровень диагностики и эксплуатационной надеж-
ности при снижении затрат на обслуживание.

2016–2025 гг.

Оборудование ПС, поддерживаю-
щее обмен информацией на базе 
стандарта МЭК 61850: контролле-
ры присоединения, коммутаторы, 
волоконно-оптические линии 
связи, оптические и электронные 
трансформаторы тока и напряже-
ния (устройства преобразования), 
интеллектуальные электронные 
устройства, системы регистрации 
и диагностики.

Цифровое проектирование

Экосистема инжиниринга, проектирования 
на базе современных информационных техноло-
гий проектирования, поддержка коллективной 
работы и параллельного инжиниринга, внедре-
ние методов цифровой оценки и виртуальных 
проверок инженерных решений. Настоящая 
стратегическая инициатива направлена на реа-
лизацию Стратегии развития электросетевого 
комплекса Российской Федерации, утвержден-
ную распоряжением Правительства Российской 
Федерации  от 03.04.2013 № 511-р, в части повы-
шения результативности и снижения удельной 
стоимости инвестиций и соблюдение требований 
Единой технической политики в электросетевом 
комплексе на всех стадиях жизненного цикла 
энергообъектов путем решения задач оптими-
зации и информатизации инженерной деятель-
ности, внедрения современных индустриальных 
методов производства средствами создания 
электронных сервисов, которые могут работать 
в рамках интегрированной информационной сре-
ды, обеспечивающей единообразие процессов 
проектирования, сооружения и взаимодействия 
субъектов при строительстве электросетевого 
объекта.

2015–2020 гг. 
(доработка 
и развитие 
информацион-
ных сервисов: 
2020–2025 гг.)

САПР (PLM, BIM), средства моде-
лирования, электронные каталоги, 
электронные расчетные сервисы, 
логистические средства обработки 
данных, мобильные терминалы, 
геолокационные, лазерные техно-
логии.
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Энергоэффективность и снижение потерь

В рамках утвержденной Программы энергосбере-
жения и повышения энергоэффективности на по-
стоянной основе проводится работа, направлен-
ная на повышение энергоэффективности ЕНЭС. 
В настоящее время уровень технологических 
потерь в ЕНЭС находится на среднем значе-
нии по сравнению с зарубежными аналогами. 
Дальнейшее снижение потерь возможно только 
с выполнением технологических инноваций. 
Проведенный анализ показал, что мероприя-
тия, связанные с реконструкцией и развитием 
электрических сетей: применение новых типов 
проводов, трансформаторного оборудования, 
вводом в работу средств компенсации реактив-
ной мощности, являются не окупаемыми с пози-
ции снижения потерь.

2015–2018 гг. 
(реализация 
целевых про-
грамм: 2018–
2025 гг.)

Функциональные покрытия про-
водов, распределенные (интел-
лектуальные) автоматические 
системы управления напряжением 
и реактивной мощностью, утили-
зация тепла трансформаторов, 
энергоэффективные системы 
управления охлаждением силовых 
трансформаторов, автоматические 
системы управления обогревом 
оборудования.

Удаленное управление и безопасность

В ПАО «ФСК ЕЭС» внедряется Автоматизирован-
ная система технологического управления  
(АСТУ) –  комплекс средств автоматизации 
задач производственно-технического и опера-
тивно-технологического управления сетевыми 
объектами ЕНЭС, обеспечивающий возмож-
ность удаленного управления и наблюдаемости 
функционирования объектов для обеспечения 
высокой эксплуатационной готовности ЕНЭС 
и системной надежности ЕЭС в целом. В рам-
ках реализации программы обеспечивается 
развитие технологии удаленного управления 
из Центров управления сетями  ПАО «ФСК ЕЭС», 
координированное взаимодействие с Диспетчер-
скими управлениями ОАО «СО ЕЭС» с оптимиза-
цией схемы эксплуатации  объектов. При этом 
достигается эффект повышения управляемости 
объектов с одновременным сокращением управ-
ленческих затрат. Для обеспечения  реализации 
проекта и развития рынка средств управления 
и защиты необходимо проведение комплекса 
мероприятий по пилотному внедрению и разра-
ботке нормативно-технической документации, 
а также решения ряда интеграционных проблем 
и разработки соответствующих инструментов.

2016–2025 гг.

Системы технологического управ-
ления уровня центров управления 
(SCADA, EMS) и уровня объектов 
(ССПИ, ССПТИ), современные 
цифровые системы измерений 
(средства мониторинга и диагно-
стики, системы и средства инфор-
мационной и физической защиты, 
системы выявления и локализации 
кибернетических атак).

Качество электроэнергии

Работа по данному направлению предусматри-
вает размещение в сложных схемно-режимных 
узлах сети устройств для регулирования напряже-
ния, системы симметрирования и компенсации 
гармоник напряжения. К настоящему времени 
с участием ПАО «ФСК ЕЭС» разработан широкий 
класс устройств на аппаратной базе силовой 
электроники, которые позволяют придать актив-
ные свойства элементам электрических сетей 
и обеспечить управление на новом качествен-
ном уровне. Для масштабирования технологии 
на распределительный комплекс и энергоприни-
мающие устройства промышленных потребите-
лей необходимо проведение пилотных проектов, 
разработка систем управления нового типа, 
корректировка нормативной и законодательной 
базы, а также создание разветвленной системы 
объективного контроля качества электроэнергии.

2016–2025 гг.

Пакет технологий FACTS (УПК, СТК, 
УШР, ФПУ, СТАТКОМ), системы 
симметрирования и компенсации 
гармоник напряжения, распре-
деленные системы мониторинга 
и управления, типовые системы 
автоматического управления, 
позволяющие регулировать напря-
жение по нескольким критериям 
качества электроэнергии.

Управление надежностью и активами

Развитие методологии комплексного управле-
ния производственными фондами и активами, 
основанной на планировании технических 
воздействий на оборудование с учетом анализа 
его актуального технического состояния, затрат 
и потенциальных рисков. Согласно зарубежным 
данным, использование подобного комплексно-
го подхода к управлению производственными 
активами позволяет снизить ремонтные затраты 
на 5– 15% (в зависимости от региона присутствия 
Компании), простои оборудования на 5–20%, 
увеличивает срок его полезного использования 
на 5–30%.  В рамках данного направления плани-
руется создание инфраструктуры для агрегации 
данных, проведение ряда исследований по обра-
ботке данных, адаптация и внедрение техноло-
гических инноваций, активно использующихся 
в логистике, переработка нормативной докумен-
тации и внедрение новых подходов по обслужи-
ванию, включая сервисное обслуживание.

2016–2019 гг. 
(доработка 
и развитие 
информацион-
ных сервисов: 
2020–2025 гг.)

Транзакционные  элементы 
системы управления активами, 
мобильные терминалы производ-
ственного персонала, беспилотная 
авиационная техника, системы 
моделирования последствий тех-
нологических нарушений, систе-
мы  дистанционного считывания 
информации с датчиков и RFID— 
меток, системы структуризации 
и анализа производственных 
рисков, геолокационные техноло-
гии, системы интеллектуального 
мониторинга и диагностики, систе-
мы интеграции и коллективного 
использования производственных 
данных, системы накопления 
и визуализации производствен-
ной информации (стационарные, 
мобильные), системы управления 
знаниями, системы дистанци-
онной подготовки и аттестации 
персонала, системы дистрибуции 
положительного опыта в сфере 
эксплуатации производственного 
оборудования.

Композитные материалы и сверхпроводимость

Настоящая инициатива направлена на реали-
зацию Стратегии развития электросетевого 
комплекса Российской Федерации, утвержден-
ную распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 03.04.2013 № 511-р, а также рас-
поряжения Правительства Российской Федера-
ции от 24.07.2013 № 1307-р «Развитие отрасли 
производства композитных материалов» в части 
повышения результативности и снижения удель-
ной стоимости инвестиций и соблюдение тре-
бований единой технической политики на всех 
стадиях жизненного цикла энергообъектов путем 
разработки новых технических решений с более 
широким  применением новых конструкционных 
материалов, создание производственной базы 
и соответствующих типовых решений, отрасле-
вых стандартов и стандартов организации.

2015–2025 гг.

Композитные материалы для кон-
струкций ВЛ и ПС, композитные 
материалы для изоляционной 
продукции, композитные сердеч-
ники и проводниковая продукция, 
технология высокотемпературной 
сверхпроводимости, функцио-
нальных покрытия проводов ВЛ, 
новые утепляющие материалы 
для обеспечения снижения расхо-
да на собственные нужды.

Основные результаты реализации Программы НИОКР в 2016 году

— Завершена опытно-промышленная эксплуата-
ция системы автоматического пожаротушения 
с применением мелкодисперсных распылителей 
воды для трансформаторов 220 кВ мощностью 
125–250 МВА на ПС 220 кВ Тула филиала МЭС 
Центра. 

— Разработана конструкторская документация 
на линейные комплексы коммутационных аппа-
ратов (ЛККА) на номинальные напряжения 220 
и 330 кВ с дистанционным управлением для ор-
ганизации закорачивающих пунктов для плавки 
гололеда, устанавливаемых на типовых опорах 
ВЛ 220, 330, 500 кВ. 

— Разработана конструкторская документация 
на опытный образец МУПК для ВЛ 220 кВ, 

Технические условия и руководство по эксплу-
атации опытного образца МУПК для ВЛ 220 кВ, 
Методические указания по выбору параметров 
настройки (уставок) устройств релейной защиты 
и автоматики (РЗА), установленных в прилегаю-
щей к месту включения МУПК сети и при необ-
ходимости защит МУПК. Проведена опытно-про-
мышленная эксплуатация опытных образцов 
МУПК на специализированном полигоне. 

— Разработаны Методические указания по разра-
ботке схемных решений микропроцессорных 
устройств РЗА, по настройке и конфигуриро-
ванию микропроцессорных устройств РЗА, 
по разработке информационного обеспечения 
микропроцессорных устройств РЗА. 
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Результаты деятельности в области устойчивого  
развития

Информация об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в конгрессно-выставочных 
мероприятиях в 2016 г.

Мероприятие Участие ПАО «ФСК ЕЭС»

Всероссийский предпринимательский форум 
«Малый бизнес – национальная идея?» Посещение мероприятий деловой программы

Экономико-экологический форум ОБСЕ

Участие с выступлением о работе Компании по созда-
нию экологически ориентированной системы управ-
ления деятельностью, направленной на минимиза-
цию воздействия на окружающую среду

Петербургский международный юридический 
форум Посещение мероприятий деловой программы

Skolkovo Startup Village Посещение мероприятий деловой программы

Петербургский международный экономический 
форум

Посещение мероприятий деловой программы
Проведение рабочих встреч
Подписание соглашений о сотрудничестве
Участие в церемонии вручения премии «Глобальная 
энергия»

46-я Сессия СИГРЭ

Участие в общероссийском стенде 
Посещение технической выставки
Участие в работе комитетов
Проведение рабочих встреч
Подписание соглашения о сотрудничестве

Восточный экономический форум 

Выступление А.Е. Мурова на панельной сессии по во-
просам экологической безопасности производствен-
ной деятельности, рационального использования ре-
сурсов, сохранения и восполнения биоразнообразия
Подписание соглашения о сотрудничестве 

Международный инвестиционный форум «Сочи»
Посещение мероприятий деловой программы
Проведение рабочих встреч

Инвестиционный форум ВТБ Капитал «Россия 
зовет!» 

Посещение мероприятий деловой программы
Проведение рабочих встреч

Международный форум по энергоэффективности 
и развитию энергетики (ENES)

Посещение мероприятий деловой программы
Участие А.Е. Мурова в пленарном заседании с высту-
плением о мероприятиях, направленных на обе-
спечение устойчивости работы и развитие Единой 
национального электросети с учетом сохраняющихся 
вызовов

Московский международный форум «Открытые 
инновации» Посещение мероприятий деловой программы

Наградная политика

Объем энергетических ресурсов, использованных в ФСК в 2016 г.

В целях повышения мотивации к эффективному 
труду, морального и материального стимулирова-
ния работников за достижение высоких производ-
ственных результатов в  ПАО «ФСК ЕЭС» успешно 
реализуется Программа поощрения работников 
государственными наградами, наградами Пра-
вительства Российской Федерации, наградами 
Министерства энергетики Российской Федера-
ции, Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей электроэнергетики (Объединение 
РаЭл), ОАО «Российские сети» и корпоративными 
наградами.
В 2016 году по представлению ПАО «ФСК ЕЭС» 
было награждено 1 336 работников Общества, 
дочерних обществ и подрядных организаций, в том 
числе: 
— за большой вклад в обеспечение энергоснабже-

ния потребителей Крымского полуострова  
5 работников были удостоены государственных 
наград, а один работник был награжден Почет-
ной грамотой Президента Российской Федера-
ции;

— за заслуги в области энергетики и многолетний 
добросовестный труд одному работнику при-
своено почетное звание «Почетный энергетик 
Российской Федерации»;

— за значительный вклад в развитие интеграцион-
ных процессов в энергетике государств— участ-
ников Содружества Независимых Государств  

6 работников удостоены почетного звания  
«Заслуженный энергетик СНГ», 3 работника 
награждены Почетной грамотой Электроэнер-
гетического совета Содружества Независимых 
Государств; 

— 116 работников награждены наградами Мини-
стерства энергетики Российской Федерации 
за заслуги перед электроэнергетикой, в том чис-
ле 2 работника удостоены высшей ведомствен-
ной награды – почетного звания «Почетный 
работник топливно-энергетического комплекса»; 

— 153 работника награждены наградами Объедине-
ния РаЭл, в том числе 14 работников за заслуги 
перед электроэнергетикой, долголетнюю и пло-
дотворную работу в электроэнергетике удостое-
ны званий и знаков;

— 205 работников, внесших значительный вклад 
в развитие электросетевого комплекса, награж-
дены наградами ПАО «Российские сети»;

— 846 работников за вклад  в развитие и заслуги 
перед ПАО «ФСК ЕЭС» были удостоены корпора-
тивных наград.

Работники филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» за вклад 
в развитие электросетевого комплекса регионов 
также награждались наградами субъектов Россий-
ской Федерации и филиалов.

№ 
п/п Виды ресурсов Ед. изм. План 2016 Факт 2016 Отклоне-

ние, %

1. Атомная энергия*
В натуральном выражении – – –

В денежном выражении – – –

2.
Тепловая энергия 
в административных 
зданиях

В натуральном выражении 39,5 тыс. Гкал 39,6 тыс. Гкал +0,3

В денежном выражении** 45 704,8 тыс. 
руб. без НДС

46 161,7 тыс. 
руб. без НДС +1,0

3.

Электрическая энер-
гия в административ-
ных зданиях, запи-
танных от сторонних 
источников

В натуральном выражении 32 376,7 тыс. 
кВт.ч

32 200,2 тыс. 
кВт.ч –0,5

В денежном выражении** 142 781,2 тыс. 
руб. без НДС

144 257,0 тыс. 
руб. без НДС +1,0

4. Электромагнитная 
энергия*

В натуральном выражении – – –

В денежном выражении – – –

5. Нефть*
В натуральном выражении – – –

В денежном выражении – – –

6. Бензин автомобиль-
ный

В натуральном выражении 7 535,3 тыс. л 6 078,3 тыс. л –19,3

В денежном выражении** 235 855,2 тыс. 
руб. без НДС

198 153,6 тыс. 
руб. без НДС –16,0
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7. Топливо дизельное
В натуральном выражении 6 852,5 тыс. л 5 954,5 тыс. л –13,1

В денежном выражении** 223 597,4 тыс. 
руб. без НДС

193 937,4 тыс. 
руб. без НДС –13,3

8. Мазут топочный*
В натуральном выражении – – –

В денежном выражении – – –

9. Газ естественный 
(природный)*

В натуральном выражении – – –

В денежном выражении – – –

10. Уголь*
В натуральном выражении – – –

В денежном выражении – – –

11. Горючие сланцы*
В натуральном выражении – – –

В денежном выражении – – –

12. Торф*
В натуральном выражении – – –

В денежном выражении – – –

13. Другие*
В натуральном выражении – – –

В денежном выражении – – –

* Ресурс не используется в ФСК и в соответствии с приказом ФАС России от 26.03.2014 № 508-э не является ресурсом, в отноше-
нии которого устанавливаются целевые показатели.

** Стоимость в денежном выражении указана из расчета средней за год стоимости энергетического ресурса.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической  
эффективности, снижению потерь электроэнергии и расхода ресурсов 
на хозяйственные нужды в 2016 году
В 2016 году мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности ре-
ализовывались по следующим основным направ-
лениям:

— сокращение удельного расхода электрической 
энергии на собственные нужды подстанций ФСК 
на 1 у. е. оборудования подстанций ФСК при пла-
не ФАС России целевого значения (ЦПЭ) 0,5% 
составило 2,41% (ЦПЭ-4);

— оснащение зданий, строений, сооружений и нахо-
дящихся в собственности ФСК  приборами учета 
используемых воды, природного газа, тепловой 
энергии, электрической энергии. Показатель 
выполнен на 100 % (ЦПЭ-2);

— сокращение удельного расхода электрической 
энергии в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в собственности ФСК, на 1 м2 
площади указанных помещений, при плане ФАС 
России целевого значения 3,4% составило 3,43% 
(ЦПЭ-5); 

— сокращение удельного расхода тепловой энергии 
в зданиях, строениях и сооружениях, находящих-
ся в собственности ФСК, на 1 м3 объема указан-
ных помещений, при плане ФАС России целевого 

значения 5,8% составило 5,61% (ЦПЭ-6);

— сокращение удельного расхода бензина, исполь-
зуемого ФСК для оказания услуг по передаче 
электрической энергии по ЕНЭС, на 1 км пробега 
автотранспорта,  при плане ФАС России целевого 
значения 0,4% составило 1,01% (ЦПЭ-7.1);

— сокращение  удельного расхода дизельного 
топлива, используемого ФСК для оказания услуг 
по передаче электрической энергии по ЕНЭС, 
на 1 км пробега автотранспорта,  при плане ФАС 
России целевого значения 0,5% составило 2,37% 
(ЦПЭ-7.2);

— разработка и совершенствование нормативных 
правовых и внутренних документов ФСК в обла-
сти энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности.

В целях сокращения технологического расхода (по-
терь) электроэнергии в ЕНЭС в ФСК реализуются 
следующие мероприятия:

— мероприятия по оптимизации схемных и режим-
ных параметров в условиях эксплуатации и опе-
ративного управления электрических сетей;

— мероприятия, направленные на снижение 

расхода электроэнергии на собственные нужды 
подстанций;

— мероприятия по строительству, реконструкции 
и развитию электрических сетей, а также по вво-
ду в работу энергосберегающего оборудования 
(снижение потерь носит сопутствующий эффект).

По результатам 2016 года технологиче-
ский эффект от реализации мероприя-
тий по снижению потерь электроэнергии 
в целом по ФСК составил 58 308,8 тыс. 
кВт.ч (эквивалент 7 172,0 т у. т.), эконо-
мический эффект – 68 274 тыс. руб. 
 
Основные мероприятия, направленные на сниже-
ние расхода электрической и тепловой энергии 
в зданиях, строениях и сооружениях:

— утепление тепловых контуров зданий и сооруже-
ний;

— замена оконных конструкций на энергоэффек-
тивные (купольное и ленточное остекление);

— замена старых светильников на новые энергос-
берегающие (преимущественно светодиодные);

— установка системы управления освещением 
(установка датчиков движения и присутствия);

— замена старых дверей, входных групп и ворот 
на новые, энергоэффективные;

— модернизация систем отопления, вентиляции 
и кондиционирования;

— установка отражающих экранов за приборами 
отоплениями;

— регулирование режимов работы тепловых узлов;

— оптимизация работы средств отопления, конди-
ционирования, освещения зданий, отключение 
оргтехники, электроприборов с назначением 
ответственных лиц.

Основные мероприятия, направленные на сниже-
ние расхода горюче-смазочных материалов:

— технический контроль за эксплуатацией транс-
портных средств (регулировка развал/схожде-
ния колес, контроль давления в шинах, замена 
масла, фильтров, свечей зажигания, впрыска 
топливных форсунок и т. д.);

— корректировка норм расхода топлива;

— приобретение стендов диагностики инжекторных 
двигателей;

— оснащение транспортных средств аппаратурой 
спутниковой навигации для постоянного мони-
торинга;

— оптимизация маршрутов движения, разъясни-
тельная работа с персоналом, по возможности 
приоритетная загрузка с наименьшим удельным 
расходом топлива. 
 
 

Эффект от реализации целевых 
мероприятий по снижению расхода 
ресурсов на хозяйственные нужды 
составил 388,1 т у. т. (769,03 тыс. 
кВт.ч, 1,58 тыс. Гкал, 52,9 тыс. л горю-
че-смазочных материалов) на сумму 
7 011,2 тыс. руб.

Пилотные проекты ФСК по энергосбережению и повышению  
энергетической эффективности

Создание энергоэффективного ОПУ ПС 500 кВ Нижегородская

Заменена система отопления здания ОПУ. Установлены современные 
радиаторы отопления с регуляторами температуры. 
Снижена в 20 раз установленная мощность системы отопления. Два 
электродных котла мощностью 450 кВт заменены на систему утилиза-
ции мощностью 22 кВт.
Проведено зонирование помещений по постоянно поддерживаемой 
температуре. В технических помещениях снижена температура  
до 9–15 °С с возможностью быстрого обеспечения комфортных условий 
при необходимости проведения в них работ.
Выполнена интеграция системы отопления с АСУ ТП подстанции. Основ-
ные параметры работы системы отопления отображаются на мнемосхе-
ме подстанции.

16 тыс. кВт.ч в год расчетная 
экономия электроэнергии 
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Разработка унифицированной системы обогрева шкафов приводов и клеммных шкафов выключателей, 
разъединителей ОРУ 220–750 кВ

Созданы системы обогрева для шкафов приводов и клеммных шкафов 
выключателей, разъединителей, отделителей, РПН автотрансформато-
ров ОРУ 110–750 кВ. 
Проведена модернизация систем обогрева шкафов приводов и клемм-
ных шкафов выключателей и разъединителей автотрансформаторов 
ОРУ 220–750 кВ.
Разработаны технические решения и унифицированные системы обо-
грева баков масляных выключателей.
Установлены терморегуляторы (группа T1) и одноканальные цифровые 
терморегуляторы (группа ОВ).

Позволяет сократить по-
требление электроэнергии 
на обогрев шкафов наружной 
установки

Комплексный проект по снижению расхода электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды ПС 
750 кВ Владимирская

Выполнено частотное регулирование электродвигателей системы 
охлаждения  АТ-7.
Внедряется жидкостное охлаждение АТ-6 и система утилизации тепла 
АТ-6 на отопление здания ОПУ и комплекса зданий ПМЭС.

Позволит снизить расход 
электроэнергии на охлажде-
ние АТ и отопление зданий ПС 
750 кВ Владимирская

Система управления качеством
В Обществе внедрена и действует Система менед-
жмента качества. 
Система является составляющей общей системы 
управления Общества и направлена на повышение 
удовлетворенности потребителей посредством 
совершенствования принципов управления корпо-
ративной культуры, обеспечения конкурентоспо-
собности Общества.
Система разработана в соответствии с целями 
Общества:

— обеспечение надежного функционирования, 
повышение эффективности работы ЕНЭС;

— клиентоориентированность, обеспечивающая 
высокие стандарты обслуживания;

— обеспечение качества и надежности предостав-
ляемых услуг;

— поддержание и развитие инфраструктуры;

— осуществления эффективной эксплуатации 
ЕНЭС, являющейся частью Единой энергетиче-
ской системы России.

К основным участникам Системы относятся: Совет 
директоров, Правление, высшие менеджеры, Коми-
тет Совета директоров по стратегии.
Объектами Системы являются следующие услуги 
Общества:

— услуги по передаче электрической энергии;

— услуги по технологическому присоединению 
к электрическим сетям.

Процессом Системы является процесс разработки 
и реализации мероприятий, обеспечивающих ка-
чество услуг Общества, и контроль за их исполне-
нием.
Описание основных элементов системы управле-
ния качеством ПАО «ФСК ЕЭС» содержится в Поло-
жении о системе управления качеством, утверж-
денном Советом директоров 16.11.2015 (протокол 
от 19.11.2015 № 291).
Планирование и контроль достижения целей 
Системы в целом по Обществу осуществляется 
Советом директоров Общества посредством:

— утверждения КПЭ высших менеджеров Обще-
ства, а также отчетов об исполнении показате-
лей;

— утверждения плана мероприятий по повышению 
эффективности деятельности Общества в рамках 
ДПР Общества, а также отчетов об исполнении 
ДПР.

Система показателей надежности передачи элек-
троэнергии устанавливается в Обществе на основа-
нии приказа ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.08.2014  
№ 368, соответствующего приказу Минэнерго Рос-
сии от 19.11.2016 № 1256 «Об утверждении мето-
дических указаний по расчету уровня надежности 
и качества поставляемых товаров и оказываемых 
услуг для организации по управлению единой 
национальной (общероссийской) электрической 
сетью и территориальных сетевых организаций».

Прогнозные значения показателя средней продолжительности прекращений передачи 
электрической энергии (Пп), установленные приказом ФСТ России от 09.12.2014 № 297-э/3.

В соответствии с Директивой Правительства 
Российской Федерации от 05.03.2015 № 1346п-П13, 
мероприятия по импортозамещению включены 
в Долгосрочную программу развития ПАО «ФСК 
ЕЭС». Мероприятия, запланированные на 2016 год, 
были выполнены в полном объеме.
ФСК продолжает работу по реализации ряда долго-
срочных договоров поставки с ведущими произ-
водителями электротехнического оборудования, 
предусматривающих локализацию его производ-
ства на территории России.
Доля отечественной продукции в закупках ФСК ос-
новного электротехнического оборудования в 2016 
году составила 70%. 
С целью поддержки мероприятий по повышению 
уровня локализации производства электротехни-

ческого оборудования на территории Российской 
Федерации ФСК стимулирует формирование 
кооперационных связей производителей электро-
технической продукции с отечественными произ-
водителями узлов, материалов и комплектующих, 
способными обеспечить их качество, соответству-
ющее мировым стандартам.
В рамках этой работы проведен сбор информации 
и подготовлен перечень комплектующих и матери-
алов иностранного происхождения, используемых 
основными контрагентами Компании. Данный 
перечень доводится до отечественных предпри-
ятий, проводятся переговоры об использовании 
отечественной продукции крупными производите-
лями электротехнического оборудования.
Ведется работа по поддержке вывода отечествен-

Основным показателем качества оказываемых 
услуг в части технологического присоединения 
к электрическим сетям является показатель уров-
ня качества оказываемых услуг для организации 
по управлению Единой национальной (общерос-
сийской) электрической сетью. 

При расчете КПЭ, характеризующих качество 
оказываемых услуг в части технологического 
присоединения для ПАО «ФСК ЕЭС»,  фактическое 
значение за 2016 год (1,025) оказалось лучше 
целевого (1,1).

Показатель считается выполненным, если фактиче-
ское значение показателя не превышает установ-
ленное целевое значение.

Показатели уровня надежности 
передачи электроэнергии  
(фактические данные)

2012 2013 2014 2015 2016

Объем недоотпущенной электро- 
энергии потребителям, МВт.ч 3 594,91 4 079,54 1 561,87 1 093,22 1 155,98

Суммарная продолжительность 
прекращений передачи электриче-
ской энергии, час (Тпр)

319,95 270,07 276,24 189,13 167,30

Показатель средней продолжи-
тельности прекращений передачи 
электрической энергии (Пп)

0,0241 0,0199 0,01992 0,01348 0,01171

Показатель средней продолжительности пре-
кращений передачи электрической энергии (Пп)
(прогнозные значения)

2017 2018 2019

0,03495 0,03443 0,03391

Динамика показателя уровня качества оказывае-
мых услуг по технологическому присоединению 

2016

2015

2014

2013

2012

Целевые 
показатели

Факт 
ПАО «ФСК ЕЭС»

1,241
1,210

1,222
1,108

1,1
1,028

1,1
1,024

1,1
1,0252

Информация о реализации в 2016 году Программы  
импортозамещения оборудования, технологий материа-
лов и систем на период 2015–2019 гг.
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ной электротехнической продукции на рынки 
зарубежных стран. ФСК взаимодействует с элек-
тросетевыми компаниями Китая, Индии, Вьетнама, 
Бельгии в части обмена опытом эксплуатации 
электротехнической продукции, способствуя более 
широкому их информированию о продукции рос-
сийских производителей.
С целью поддержки развития отечественных про-
изводителей электротехнического оборудования 
ПАО «ФСК ЕЭС» оказывает содействие предприя-
тиям, подавшим заявки в Фонд развития промыш-
ленности на получение целевого льготного займа 
на развитие производства.
В рамках реализации мероприятий по импортоза-
мещению велась апробация методики оценки уров-

ня локализации производства электротехнической 
продукции, на территории Российской Федерации 
и Регламента взаимодействия  
ОАО «ФСК ЕЭС» и производителей в рамках оценки 
уровня локализации производства электротехни-
ческой продукции, утвержденных приказом ФСК 
от 06.10.2015 № 445. Сформирована база локализа-
ции производства продукции основными контра-
гентами ФСК. По итогам проведенной работы были 
подготовлены рекомендации по внесению измене-
ний в Положение о закупках и типовую закупочную 
документацию Компании с целью учета уровня 
локализации производства в составе критериев 
оценки конкурсных заявок поставщиков электро-
технического оборудования для нужд ФСК. 

Мероприятия1 по импортозамещению в рамках Программы повышения 
эффективности деятельности Компании в 2016 г.

№ Мероприятие Вид документа Ожидаемый результат
Источники 
финансиро-
вания

Срок

1 Формирование годо-
вого плана закупок 
и потребности 
ПАО «ФСК ЕЭС» в ос-
новном электротехни-
ческом оборудовании

Годовой план 
закупок и потреб-
ность в основном 
электротехническом 
оборудовании

Централизация закупок 
с целью минимизации 
затрат и типизации обо-
рудования на объектах 
ПАО «ФСК ЕЭС»

В рамках 
бюджета 
Компании

Ежегодно

2

Разработка и утвержде-
ние методики опреде-
ления страны проис-
хождения вторичных 
систем и их элементов

Методика определе-
ния страны проис-
хождения вторичных 
систем и их элемен-
тов

Методическое обеспече-
ние механизмов предо-
ставления преференций 
производителям отече-
ственного вторичного 
электротехнического 
оборудования при осу-
ществлении закупочной 
деятельности

В рамках 
бюджета 
Компании

Февраль 
2016 
года

3 Разработка и утверж-
дение Порядка учета 
инвестиционных про-
ектов, включаемых 
в перечень инвестици-
онных проектов, форми-
руемый в соответствии 
с требованиями поста-
новления Правитель-
ства Российской Феде-
рации  от 30.12.2015  
№ 15162

Порядок учета 
инвестиционных 
проектов, включа-
емых в перечень 
инвестиционных 
проектов 

Исполнение требований 
статьи 3.1 Федерального 
закона от 18.07.2011 
№ 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц» (ред. 
от 13.07.2015) и поста-
новления Правительства 
Российской Федерации  
от 30.12.2015 № 1516

В рамках 
бюджета 
Компании

Июль 
2016 
года

4 Мониторинг  уровня 
локализации произ-
водства электротех-
нической продукции 
основными контраген-
тами ФСК

База данных 
об уровне локализа-
ции производства 
электротехнической 
продукции 

Формирование  
объективных критериев 
для определения поня-
тий «продукция россий-
ского происхождения» 
и «российский произво-
дитель»

В рамках 
бюджета 
Компании 

Ежегодно

2 В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации  от 15.03.2016 № 1659п-П13 и Росимущества 
от 25.03.2016 № ИБ-11/11651  об утверждении порядка учета инвестиционных проектов, устанавливающего правила фор-
мирования, ведения и внесения изменений в перечень инвестиционных проектов, с учетом Правил отбора инвестиционных 
проектов для включения в реестр инвестиционных проектов и ведения реестра таких инвестиционных проектов, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации  от 30.12.2015 № 1516.

1 В соответствии с директивой Правительства России от 05.03.2015 № 1346п-П13 о плановом замещении закупки иностранной 
продукции (работ, услуг) российскими эквивалентами.

Ключевые факторы рисков и информация о реализации мероприятий 
по управлению ими в 2016 г.

№ п/п

Наименование 
риска (подразделе-
ние, предоставля-
ющее информацию 
по риску)

Описание (факторы) риска Мероприятия по управлению рисками 

Факторы, 
повлиявшие 
на измене-
ние оценки 
рисков

Реализация 
риска

Отраслевые риски

1. Риски, связанные 
с государствен-
ным регулиро-
ванием тарифов 
(Департамент 
экономического 
планирования и та-
рифообразования)

—   Снижение фактического 
объема доступных средств 
на инвестиции в тарифе 
относительно тарифных 
источников финансирования 
инвестиционной программы, 
учтенных при утверждении 
тарифов на услуги по передаче 
электроэнергии, из-за увели-
чения стоимости заемного 
финансирования.
—   Снижение фактической 
выручки от оказания услуг 
по передаче электроэнергии 
вследствие изменения поряд-
ка оплаты услуг, не учтенного 
при установлении тарифов.
—   Увеличение расходов 
на оплату услуг по передаче 
электроэнергии через зару-
бежные энергосистемы вслед-
ствие изменения курсов 
иностранных валют.
—   Отклонение фактического 
среднего тарифа на передачу 
электроэнергии от заплани-
рованного в бизнес-плане 
значения.

— Подготовка предложений по внесению изменений 
в инвестиционную программу и структуру источников 
финансирования и изменению структуры тарифного 
решения в части тарифных источников финансирова-
ния инвестиционной программы.
— Подготовка и направление предложений по из-
менению нормативных правовых актов в области 
тарифообразования и определения заявленной 
мощности, используемой для установления тарифов, 
а также объемов услуг по передаче электрической 
энергии, оказываемых потребителям, и прочие.
— Подготовка для направления в ФАС России 
предложения по включению в необходимую валовую 
выручку выпадающих доходов, вызванных снижени-
ем объема оказанных услуг и увеличением расходов 
на оплату услуг по передаче электроэнергии через за-
рубежные энергосистемы.
— Реализация мер, направленных на повышение 
эффективности операционной и инвестиционной де-
ятельности, последовательную реализацию утверж-
денных параметров RAB-регулирования и подготовку 
сбалансированных и экономически обоснованных 
предложений по их корректировке и установлению.
— Реализация мер по качественной подготовке обо-
сновывающих материалов к заявке на установление/
пересмотр тарифов.
— Повышение качества бюджетного планирова-
ния и развитие системы бюджетного контроля 
через совершенствование норм Бюджетного кодекса 
Компании и интеграции процессов управления 
рисками в систему среднесрочного и краткосрочного 
бизнес-планирования.

 
—

 
—

2. Риски технологиче-
ского присоедине-
ния (Департамент 
технологического 
развития)

Риски, связанные с несвоевре-
менным выполнением взятых 
на себя договорных обяза-
тельств по договорам техно-
логического присоединения, 
в том числе отклонение факти-
ческого показателя качества 
услуг по технологическому 
присоединению от значения, 
установленного при тарифном 
регулировании. Показатель 
качества определяется 
в соответствии с разделом 3 
приказа Минэнерго России 
от 14.10.2013 № 718 как сумма 
влияния показателей качества 
рассмотрения заявок на тех-
нологическое присоединение, 
исполнения договора по техно-
логическому присоединению, 
соблюдения антимонопольно-
го законодательства, а также 
уровня качества обслужива-
ния потребителей услуг.

В Компании утверждена Программа повышения 
эффективности технологического присоединения 
к электрическим сетям, повышения загрузки транс-
форматорных мощностей, включающая в себя меры, 
направленные на инициирование изменений в зако-
нодательстве Российской Федерации (нормотворче-
ская деятельность), и организационные меры.
Организационные мероприятия в рамках Программы 
направлены на повышение эффективности деятель-
ности ФСК при реализации услуг по технологическо-
му присоединению, в том числе в условиях дефицита 
тарифных источников финансирования:
— мероприятия, направленные на увеличение загруз-
ки производственных мощностей, в том числе, путем 
определения и вывода неэффективных мощностей,
— регламентация сроков выполнения процедур 
структурными подразделениями Компании, реа-
лизация комплекса мер по повышению контроля 
за сроками исполнения всех этапов бизнес-процесса, 
начиная с момента регистрации заявки на технологи-
ческое присоединение до момента полного выполне-
ния обязательств по заключенным договорам.

 
—

 
— 
 
 
 
 

При целевом 
значении пока-
зателя качества 
услуг по техно-
логическому 
присоединению 
на 2016 год 
на уровне 
1,22049 (уста-
новлен прика-
зом ФСТ России 
от 09.12.2014 
№ 297-э/3) 
фактический 
показатель 
качества услуг 
по техноло-
гическому 
присоединению 
за 2016 год со-
ставил 1,0253.

Управление рисками
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ГЛАВАМ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

№ п/п

Наименование 
риска (подразделе-
ние, предоставля-
ющее информацию 
по риску)

Описание (факторы) риска Мероприятия по управлению рисками 

Факторы, 
повлиявшие 
на измене-
ние оценки 
рисков

Реализация 
риска

Подготовлены и направлены в адрес регуляторов 
(ФАС России, Минэнерго России) предложения 
по внесению изменений в нормативные правовые 
акты, регламентирующие правовую основу взаимо-
действия сторон при осуществлении технологическо-
го присоединения, в том числе, регламентирующие 
введение ответственности сетевых организаций 
и контрагентов за соблюдение существенных усло-
вий договоров на технологическое присоединение.
ФСК осуществляет мониторинг и актуализацию зна-
чений по величинам свободной для технологического 
присоединения потребителей и объектов генерации 
трансформаторной мощности по всем центрам пита-
ния с обеспечением доступности указанной информа-
ции путем ее раскрытия на сайте Компании. 

3. Риски роста 
просроченной 
и безнадежной 
дебиторской задол-
женности (Департа-
мент казначейства 
и корпоративных 
финансов)

Отклонение объема просро-
ченной дебиторской задолжен-
ности от величины, установ-
ленной в бизнес-плане, а также 
возникновение сомнительной 
и безнадежной дебиторской 
задолженности в ходе приоб-
ретения Компанией товаров, 
работ и услуг.

Компанией утвержден Порядок управления дебитор-
ской и кредиторской задолженностью. Указанным 
порядком определены процедуры принятия решений 
в отношении дебиторской задолженности куратора-
ми договоров. Кроме того, создан и функционирует 
Бюджетный комитет, одной из целей которого 
является повышение эффективности управления де-
нежными потоками Компании, управление рисками 
возникновения просроченной дебиторской и креди-
торской задолженности и повышение оборачиваемо-
сти денежных средств. 
К компетенции Комитета в части управления деби-
торской и кредиторской задолженностью относится:
— рассмотрение сводных отчетов о состоянии деби-
торской и кредиторской задолженности и поясни-
тельных материалов кураторов договоров;
— принятие решений о способах истребования задол-
женности со сроком просрочки более трех месяцев 
и задолженности, вынесенной на рассмотрение 
Комитета по инициативе кураторов договоров;
— принятие решений о списании безнадежной задол-
женности;
— выборочная оценка эффективности работы участ-
ников процесса управления дебиторской и кредитор-
ской задолженностью;
— принятие решений о вынесении на утверждение 
Председателя Правления предложений по привлече-
нию к дисциплинарной ответственности участников 
процесса в случаях выявления нарушений порядка 
работы с дебиторской и кредиторской задолженно-
стью.
Риски возникновения сомнительной и безнадежной 
дебиторской задолженности, связанной с приобре-
тением Компанией товаров, работ и услуг, ограни-
чиваются посредством установления в конкурсной 
документации критериев финансовой устойчивости, 
обязательных к соблюдению со стороны участников 
закупочных процедур, а также предъявления к контр-
агентам требований о предоставлении финансового 
обеспечения в виде независимых (банковских) 
гарантий, обеспечительных платежей, поручительств 
и иных форм обеспечения исполнения обязательств.

Риск остался 
на стабильно 
значимом 
уровне. 
Размер 
просроченной 
задолженно-
сти в течение 
2016 года сни-
зился на 6% 
относительно 
2015 года.

—

№ п/п

Наименование 
риска (подразделе-
ние, предоставля-
ющее информацию 
по риску)

Описание (факторы) риска Мероприятия по управлению рисками 

Факторы, 
повлиявшие 
на измене-
ние оценки 
рисков

Реализация 
риска

Страновые и региональные риски

4. Риски, связанные 
с политической 
и экономической 
ситуацией в стране 
и регионе (Департа-
мент корпоратив-
ного и стратегиче-
ского управления)

1) Несмотря на высокие оцен-
ки рейтинговыми агентствами 
общего уровня политического 
риска в России, в отношении 
Компании эти риски следует 
признать в основном незначи-
тельными. Компания является 
крупной государственной ком-
панией, доля государственного 
участия в которой установлена 
законом и налоговый режим 
которой не подвержен значи-
тельным изменениям. Ком-
пания не ведет деятельности 
за рубежом, следовательно, 
не подвержен трансфертному 
риску. В отдельных регионах 
страны сохраняется высокий 
риск террористических актов, 
поэтому Компания принимает 
меры по предупреждению 
и защите от террористических 
актов.

 
 

 

2) При незначительной доле 
бюджетных потребителей и от-
сутствии населения Компания 
не испытывает прямого вли-
яния бюджетного дефицита 
и уровня безработицы. Однако 
эти факторы могут понизить 
платежеспособность основных 
пользователей услуг Компании 
– территориальных сетевых 
организаций. Сохраняется 
значительный риск падения 
курса российского рубля 
и фондового рынка, вызван-
ный различными внешними 
факторами.

1) Антитеррористическая политика Компании 
проводится в соответствии с Федеральным законом 
256-ФЗ от 21 июля 2011 г. «О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса» и требова-
ниями постановлений Правительства Российской 
Федерации от 5 мая 2012 г. № 458 «Об утверждении 
Правил по обеспечению безопасности и антитеррори-
стической защищенности объектов ТЭК» и от  
19 сентября 2015 г. № 993 «Об утверждении требова-
ний к обеспечению безопасности линейных объектов 
ТЭК» и заключается в организации и проведении 
мероприятий, направленных на усиление инже-
нерно-технической укрепленности и антитерро-
ристической защищенности объектов Компании. 
Проведенные в 2016 году организационно-плановые 
мероприятия позволили увеличить на 8% количество 
объектов Компании различных категорий опасности, 
антитеррористическая защищенность которых пол-
ностью соответствует требованиям указанных поста-
новлений Правительства Российской Федерации. 
В рамках взаимодействия с представителями 
территориальных органов безопасности и полиции, 
запланированы и проведены на объектах  
Компании тактико-специальные учения и объектовые 
тренировки. Основные усилия Компании направлены 
на повышение антитеррористической защищенности 
энергообъектов, которые будут задействованы в обе-
спечении надежного электроснабжения инфраструк-
туры в проводимых мероприятиях Кубка Конфедера-
ций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 
года.
2) Компания осуществляет планирование своей 
деятельности, исходя из прогнозных показателей 
социально-экономического развития, разрабатыва-
емых Минэкономразвития России, и согласованных 
с Системным оператором ЕЭС и Минэнерго России 
направлений развития магистральной сети. В целях 
ограничения влияния страновых и региональных 
рисков, а также влияния макроэкономических 
факторов рисков в Компании принята Программа 
импортозамещения оборудования, технологий, ма-
териалов и систем в Обществе на период 2015-2019 
годы. Кроме того, утверждены иные программы, 
направленные на снижение затрат и повышение 
эффективности операционной и инвестиционной 
деятельности. Компания частично защищена от воз-
действия экономических рисков положением зако-
нодательства, предусматривающим усиление финан-
совой ответственности в случае нарушения сроков 
оплаты, предусмотренных договором оказания услуг 
по передаче электрической энергии. Дополнитель-
но Компания применяет различные инструменты 
управления дебиторской задолженностью, включая 
претензионно-исковую работу, анализ финансово-
го состояния контрагентов, включение в типовые 
формы договоров обязательства по предоставлению 
финансового обеспечения.

Произошла 
стабилизация 
валютного 
курса рубля 
и снизилась 
инфляция. 
Приняты 
решения Пра-
вительства 
Российской 
Федерации 
по рассрочке 
платежа 
за технологи-
ческое при-
соединение 
генерации. 

 
—

—

 
—
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ГЛАВАМ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

№ п/п

Наименование 
риска (подразделе-
ние, предоставля-
ющее информацию 
по риску)

Описание (факторы) риска Мероприятия по управлению рисками 

Факторы, 
повлиявшие 
на измене-
ние оценки 
рисков

Реализация 
риска

5. Риски, связанные 
с географическими 
особенностями 
страны или реги-
она, в том числе 
повышенная опас-
ность стихийных 
бедствий, возмож-
ное прекращение 
транспортного 
сообщения (Депар-
тамент корпоратив-
ного и стратегиче-
ского управления)

Компания осуществляет 
деятельность по управлению 
Единой национальной электри-
ческой сетью на большей 
части территории Российской 
Федерации и имеет распре-
деленную сеть структурных 
подразделений с размеще-
нием производственных 
активов на значительной 
части территории Российской 
Федерации. Погодно-климати-
ческие, сейсмические и другие 
природные условия являются 
факторами риска для деятель-
ности Компании.

Единая техническая политика (Положение о Единой 
технической политике в электросетевом комплексе, 
утверждено Советом директоров ОАО «Россети», 
протокол от 23.10.2013 № 138) нацелена на определе-
ние основных технических направлений, обеспечи-
вающих повышение надежности и эффективности 
функционирования электросетевого комплекса 
в краткосрочной и среднесрочной перспективе 
при надлежащей промышленной и экологической 
безопасности на основе инновационных принципов 
развития, обеспечивающих недискриминационный 
доступ к электрическим сетям всем участникам 
рынка, в том числе:
— повышение уровня оснащенности высокопроходи-
мой транспортной техникой, внедрение технологии 
использования беспилотных летательных аппаратов 
при организации эксплуатации воздушных линий 
электропередачи и послеаварийных осмотров;
— повышение уровня готовности к выполнению 
аварийно-восстановительных работ.

— —

Финансовый риск

6. Финансовый риск 
(Департамент 
казначейства 
и корпоративных 
финансов)

Указанный риск связан 
с возможностью убытков и/
или неспособности Компании 
обеспечить исполнение своих 
обязательств в полном объеме 
в связи с влиянием следую-
щих факторов:
— кредитно-денежной полити-
ки Банка России;
— колебаний курсов иностран-
ных валют;
— изменений процентных 
ставок;
— инфляции;
— ограничения возможностей 
Компании по привлечению 
финансирования в виде 
акционерного или долгового 
капитала.
1) Риск изменения процентных 
ставок.
 Компания использует 
для финансирования своей 
инвестиционной деятельно-
сти средства, привлеченные 
путем выпуска облигаций 
с плавающей ставкой купона, 
привязанной к уровню инфля-
ции (150 млрд руб., или более 
50% общего долга, привлечены 
по ставке «инфляция +1…2,5% 
годовых»). Уровень данного 
риска рассматривается Ком-
панией как приемлемый с уче-
том тенденции к снижению ин-
фляции (до 5,4% за 2016 год), 
а также наличия у Компании 
права на досрочное погашение 
облигаций по своему усмот-
рению, в случае если ставка 
купона превысит 10% годовых, 
что соответствует норме 
доходности инвестированно-
го капитала, утвержденной 
для Компании регулятором 
в рамках тарифных решений. 

Разработаны и реализовывались мероприятия, 
входящие в состав программ, оказывающие воздей-
ствие на результаты деятельности Компании, в том 
числе:
— Программа повышения эффективности инвести-
ционной деятельности в части снижения удельных 
инвестиционных расходов;
— Программа импортозамещения оборудования, 
технологий, материалов и систем на период  
2015–2019 гг.;
— Программа повышения эффективности расходов 
по техническому обслуживанию и ремонту;
— Программа повышения эффективности расходов 
по фонду оплаты труда; 
— Программа повышения эффективности технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям ФСК, 
повышения загрузки трансформаторных мощностей.
Кроме того, Компанией реализуются и другие меро-
приятия, направленные на минимизацию финансово-
го воздействия сложившихся факторов, в том числе:
 — постоянный мониторинг и управление рисками 
изменений нормативного поля в рамках компетенции 
финансово-экономического блока;
 — реализация мер, направленных на повышение 
эффективности управления оборотным капиталом 
и обеспечения прибыли денежным потоком, в том 
числе ужесточение платежной дисциплины контр-
агентов, целенаправленная реализация политики 
сокращения объемов авансирования подрядчиков;
 — ведение претензионно-исковой работы по со-
мнительным долгам и управление дебиторской 
задолженностью, с целью сокращения объемов 
просроченной дебиторской задолженности / предот-
вращения возникновения просроченной дебиторской 
задолженности у контрагентов;
 — подготовка предложений в федеральные органы 
исполнительной власти по изменению порядка 
расчетов размера штрафных санкций за несвоевре-
менное исполнение договорных обязательств;
 — проведение переговоров с организациями, оказы-
вающими услуги по транзиту электроэнергии по за-
рубежным странам (Казахстан, Беларусь) в части 
неповышения стоимости транзита из-за изменения 
валютного курса и синхронизации параметров индек-
сации тарифов между странами;

№ п/п

Наименование 
риска (подразделе-
ние, предоставля-
ющее информацию 
по риску)

Описание (факторы) риска Мероприятия по управлению рисками 

Факторы, 
повлиявшие 
на измене-
ние оценки 
рисков

Реализация 
риска

Таким образом, по мнению 
Компании, колебания процент-
ных ставок не должны оказать 
долгосрочного и существен-
ного влияния на деятельность 
Компании.  Компания не осу-
ществляет хеджирования 
процентных рисков; вместе 
с тем, не исключает воз-
можности их хеджирования 
в будущем, для чего осущест-
вляет регулярный мониторинг 
рыночной конъюнктуры 
и доступных инструментов. 
В соответствии с Уставом 
в случае необходимости 
использования для хеджиро-
вания сделок с производными 
финансовыми инструментами, 
решения об одобрении сделок, 
либо об определении политики 
Компании в части совершения 
сделок с такими инструмен-
тами будут приниматься 
Советом директоров.
2) Риск изменения валютных 
курсов незначителен.
Основной источник – расхо-
ды по договорам транзита 
электроэнергии (Белорусь, 
Казахстан), номинированные 
в долларах США, казахском 
тенге, что в структуре общих го-
довых операционных расходов 
Компании составляет не более 
5% на горизонте с 2014 года. 
Косвенно валютные риски 
связаны с необходимостью 
обеспечения высокотехно-
логичным оборудованием 
импортного производства, 
что нивелируется реализацией 
Программы импортозамеще-
ния оборудования, технологий, 
материалов и систем на пери-
од 2015–2019 гг.
Долговой портфель Компании 
полностью номинирован 
в рублях, что исключает суще-
ственное влияние валютных 
рисков на финансовое состоя-
ние Компании, ее ликвидность 
и результаты деятельности. 
Компания не осуществляет 
хеджирования валютных 
рисков. Советом директоров 
Компании устанавливается 
лимит на совершение сделок, 
которые могут повлечь 
возникновение обязательств, 
выраженных в иностранной 
валюте (действующее значе-
ние лимита – 2,5% от годовой 
выручки Компании).

 — установление решением Совета директоров валют-
ного лимита на совершение сделок в валюте с целью 
контроля валютных операций, утверждение Кредит-
ной политики, содержащей предельно допустимые 
значения показателей долговой нагрузки;
 —  работа по получению различных мер государ-
ственной поддержки (привлечение средств Фонда 
национального благосостояния, бюджетное финанси-
рование в рамках федеральных целевых программ, 
кредиты и гарантии в рамках программ поддержки 
инвестиционных проектов, реализуемых на основе 
проектного финансирования и т. д.).

 
 
1) и 2) действия Компании на случай отрицательного 
влияния изменения валютного курса и процентных 
ставок:
— досрочное погашение по выбору Компании обли-
гаций, обслуживаемых по плавающей ставке, и их 
рефинансирование по фиксированным ставкам;
— опережающее приобретение иностранной валюты 
в пределах, запланированных на ближайший год 
сумм валютных обязательств, в рамках лимитов, 
установленных Советом директоров;
— расширение и ускорение реализации Программы 
импортозамещения;
— ограничение ежегодных объемов Инвестиционной 
программы Компании за счет пересмотра приорите-
тов и сроков реализации инвестиционных проектов;
— установление «твердых» цен закупки в конкурсной 
документации и типовых формах инвестиционных 
договоров;
— проведение мероприятий по хеджированию 
в зависимости от рыночной конъюнктуры и в рамках 
кредитной политики Компании и принятых Советом 
директоров решений.

— —
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ГЛАВАМ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

№ п/п

Наименование 
риска (подразделе-
ние, предоставля-
ющее информацию 
по риску)

Описание (факторы) риска Мероприятия по управлению рисками 
Факторы, повлиявшие 
на изменение оценки 
рисков

Реали-
зация 
риска

3) Инфляционный риск.
Уровень инфляции (к соответ-
ствующему месяцу предыду-
щего года), достигавший почти 
17% годовых в течение 2015 
года, в 2016 году демонстри-
ровал нисходящую динамику 
и по состоянию на конец 
отчетного периода достиг 5,4% 
(среднее годовое значение 
7,1%). На фоне достигнутой 
финансовой стабильности 
и снижения темпов спада 
экономики представляет-
ся достаточно вероятным 
достижение целевого уровня 
инфляции, установленного 
Банком России на уровне 4% 
в 2017 году, и его поддержание 
на постоянном уровне в по-
следующие годы. Политика 
Правительства Российской 
Федерации и Центрального 
Банка Российской Федерации, 
направленная на снижение 
инфляционных рисков, 
позволяет оценить данный 
риск как стабилизирующий-
ся. Критическое, по мнению 
Компании, значение инфляции, 
которое может представлять 
существенную угрозу его 
хозяйственной деятельности, 
находится выше 19% годовых 
на горизонте одного года. 
Ключевая угроза выражается 
в соблюдении коэффициента 
покрытия обслуживания долга, 
значение которого для сохра-
нения качества высокона-
дежного заемщика не должно 
превышать 0,25. 

Для целей управления инфляционным риском 
по выплатам долговых ценных бумаг, привязанных 
к значению ИПЦ, Компанией определено превыше-
ние величины инфляции на уровне 9% как событие, 
в случае наступления которого возможно досрочное 
погашение таких ценных бумаг. Кроме того, Компа-
ния  планирует проводить мероприятия по сокраще-
нию внутренних издержек.

Уровень инфляции  
(к соответствующему ме-
сяцу предыдущего года), 
достигавший почти 17% 
годовых в течение 2015 
года, в 2016 году демон-
стрировал нисходящую 
динамику и по состоянию 
на конец отчетного пери-
ода достиг 5,4% (среднее 
годовое значение 7,1%). 
На фоне достигнутой фи-
нансовой стабильности 
и снижения темпов спада 
экономики представляет-
ся достаточно вероятным 
достижение целевого 
уровня инфляции, уста-
новленного Банком Рос-
сии на уровне 4% в 2017 
году, и его поддержание 
на постоянном уровне 
в последующие годы. 
Политика Правительства 
Российской Федерации 
и Центрального Банка 
Российской Федерации, 
направленная на сниже-
ние инфляционных ри-
сков, позволяет оценить 
данный риск как стабили-
зирующийся.

 
—

Правовые риски

7. Правовые риски
(Дирекция по нор-
мативно-правовой 
работе, Правовой 
департамент)

Риски, связанные с изменени-
ем законодательства и регули-
рованием сфер деятельности 
Компании, в том числе в части, 
касающейся:
— отношений с иными вла-
дельцами объектов ЕНЭС;
— определения обоснованной 
величины максимальной мощ-
ности при технологическом 
присоединении заявителей;
— порядка определения 
объема заявленной мощности, 
используемого для установле-
ния тарифов на услуги по пере-
даче и при расчете стоимости 
оказанных услуг;
— технологического присоеди-
нения к объектам Компании 
с уровнем напряжения ниже 
110 кВ;
— ответственности потребите-
лей услуг за их несвоевремен-
ную оплату;
— отношений с третьими 
лицами при технологическом 
присоединении.

Компанией на постоянной основе осуществляется 
участие в нормативно-правовой работе на уровне 
федеральных органов государственных власти, в том 
числе участие в деятельности межведомственных 
рабочих групп по вопросам регулирования электро-
энергетики, взаимодействие с профильными коми-
тетами палат Федерального собрания Российской 
Федерации. В рамках данной работы в 2016 году 
Компанией был направлен в ФОИВ ряд предложений 
по внесению изменений в законодательные и норма-
тивно-правовые акты.

Компания осуществляет мониторинг основных тен-
денций формирования судебной практики по основ-
ным направлениям своей деятельности. За отчетный 
период не происходило изменений судебной прак-
тики по вопросам, связанным с основной деятель-
ностью Компании, которые могли бы значительным 
образом негативно сказаться на результатах ее дея-
тельности, а также на результатах текущих судебных 
процессов, в которых участвует Компания.

Принято постановле-
ние Правительства 
Российской Федерации 
от 09.08.2016 № 759 
«Об уточнении порядка 
осуществления техноло-
гического присоединения 
к объектам электросете-
вого хозяйства, принад-
лежащим организации 
по управлению единой 
национальной (общерос-
сийской) электрической 
сетью». Данным поста-
новлением предусмо-
трено, что на уровне 
напряжения ниже 110 кВ 
допускается технологи-
ческое присоединение 
вновь присоединяемых 
энергопринимающих 
устройств потребителей 
электроэнергии и тер-
риториальных сетевых 
организаций к объектам 
электросетевого хозяй-
ства, принадлежащим ор-
ганизации по управлению 
ЕНЭС, введенным в экс-
плуатацию до 1 января 
2018 года и включенным 

№ п/п

Наименование 
риска (подразделе-
ние, предоставля-
ющее информацию 
по риску)

Описание (факторы) риска Мероприятия по управлению рисками 
Факторы, повлиявшие 
на изменение оценки 
рисков

Реали-
зация 
риска

Риски публичных правоотно-
шений, связанные с:
— изменением судебной прак-
тики по вопросам деятельно-
сти Компании;
— балансом интересов с дру-
гими субъектами электроэнер-
гетики.

в Перечень, утвержден-
ный распоряжением Пра-
вительства Российской 
Федерации от 09.08.2016 
№ 1671-р, при отсутствии 
необходимости осущест-
вления строительства 
или реконструкции с уве-
личением трансформа-
торной мощности таких 
объектов, за исключени-
ем строительства объ-
ектов электросетевого 
хозяйства от существую-
щих объектов электро-
сетевого хозяйства 
до присоединяемых 
энергопринимающих 
устройств или объектов 
электроэнергетики.

—

 
—

 
 

 

—

Репутационный риск

8. Риск потери дело-
вой репутации
(Департамент 
внешних коммуни-
каций и взаимодей-
ствия с органами 
власти)

1) Снижение надежности 
работы ЕНЭС и возникновение 
системных нарушений энер-
госнабжения потребителей 
и аварий.
 
 
 
2) Уровень осведомленности 
потребителей, общественно-
сти, других заинтересован-
ных сторон о деятельности 
Компании.

1) Принимаемые меры:
— меры, направленные на нивелирование  
операционно-технологических рисков;
— своевременное и полное информирование заин-
тересованных сторон, включая потребителей и СМИ, 
согласно регламентам, принятым в Компании.

2) Формализованы механизмы взаимодействия 
с заинтересованными сторонами, порядок осущест-
вления внешних коммуникаций, а также регламент 
взаимодействия между подразделениями Компании 
в этих целях. 
Кроме того, Положением об информационной поли-
тике определены правила и подходы к раскрытию 
информации, цели и принципы раскрытия обязатель-
ной и дополнительной информации, способствующей 
повышению информационной открытости и про-
зрачности отношений между Обществом и акционе-
рами, кредиторами, потенциальными инвесторами 
Общества, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, государственными органами, а также 
иными заинтересованными лицами. 
В 2016 году разработан и утвержден в феврале 2017 
года Советом директоров Компании Регламент 
реализации информационной ПАО «ФСК ЕЭС», направ-
ленный в том числе на формирование положительной 
деловой репутации и позитивного имиджа Общества, 
в том числе во взаимодействии с  
ПАО «Россети» в Российской Федерации и за рубе-
жом. Реализация данного Регламента позволит более 
эффективно поддерживать высокий уровень осве-
домленности потребителей, общественности, других 
заинтересованных сторон о деятельности Компании.

 
—

 
—

Стратегический риск

9. Стратегический 
риск
(Департамент 
корпоративного 
и стратегического 
управления)

Факторы стратегического 
риска связаны с возникнове-
нием потерь Компании от оши-
бок, допущенных при принятии 
решений, определяющих 
стратегию деятельности и раз-
вития Компании. 

Цели и задачи стратегического развития Компании 
установлены Долгосрочной программой развития 
(ДПР) на 2015–2019 гг., утвержденной Советом  
директоров 19.12.2014 (протокол от 22.12.2014  
№ 243). ДПР содержит комплекс программных ме-
роприятий, направленных на реализацию основных 
положений ДПР, включая повышение эффективности 
управления компанией, приоритеты инвестиционной 
политики и повышение эффективности инвестици-
онной деятельности, эффективность операционной 
деятельности, управление производственными 
активами и другие.

 
—

 
—
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ГЛАВАМ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

№ п/п

Наименование 
риска (подразделе-
ние, предоставля-
ющее информацию 
по риску)

Описание (факторы) риска Мероприятия по управлению рисками 
Факторы, повлиявшие 
на изменение оценки 
рисков

Реали-
зация 
риска

С целью контроля исполнения ДПР и минимизации 
факторов стратегического риска, связанных с по-
тенциальными изменениями внутренней и внешней 
среды, Компания осуществляет мониторинг исполне-
ния мероприятий, предусмотренных ДПР, и ежегодно 
готовит отчет об исполнении ДПР и регулярно прово-
дит внешний аудит реализации ДПР в соответствии 
со Стандартом проведения аудиторской проверки 
реализации ДПР (утвержден решением Совета дирек-
торов от 30.12.2014, протокол от 31.12.2014  
№ 245). Отчет об исполнении ДПР и результаты 
аудита направляются в Минэнерго России. В ДПР 
установлены целевые показатели по результатам 
мероприятий и функциональным направлениям, 
которые Компании необходимо достичь, и ключевые 
показатели эффективности (КПЭ) для менеджмента, 
которые стимулируют достижение целевых показа-
телей. Годовые отчеты и отчеты аудитора должны 
включать не только анализ выполнения мероприя-
тий, но и выводы и предложения по корректировке 
ДПР и КПЭ на будущие периоды. Тем самым обе-
спечивается обратная связь и адаптация стратегии 
к изменениям и сокращение стратегического риска. 
Компанией разработана актуализированная ДПР 
на 2015–2019 гг., в которой предусмотрены два 
варианта сценария развития Компании: базовый и  
рисковый. При разработке базового сценария приня-
ты за основу более благоприятные экономические 
условия развития Компании. Рисковый сценарий 
предусматривает наступление условий, которые 
усложняют финансовое положение (увеличивают 
размер долга), развитие и рост Компании.
Компания совместно с Системным оператором 
ежегодно разрабатывает Схему и программу раз-
вития ЕЭС России (СиПР), в которой определяются 
на семь предстоящих лет основные направления 
развития ЕНЭС на базе среднесрочного прогноза 
спроса на электрическую энергию и мощность. СиПР 
утверждается Минэнерго России.
Компания с учетом СиПР разрабатывает инвести-
ционную программу. Практикой последних трех лет 
является публичное обсуждение инвестиционной 
программы заинтересованными стейкхолдерами, 
в круг которых входят крупные потребители и Откры-
тое Правительство. 
Действует Комитет по стратегии Совета директоров, 
который осуществляет предварительное рассмо-
трение, анализ и выработку рекомендаций Совету 
директоров Компании по вопросам:
— оценки эффективности деятельности Компании 
в долгосрочной перспективе;
— утверждения долгосрочной программы развития 
Компании, изменений и дополнений к ней и рассмо-
трения отчета о реализации;
— определения стратегических целей деятельности 
Компании, контроля реализации стратегии, корректи-
ровки существующей стратегии развития;
— определения приоритетных направлений деятель-
ности Компании.

— —

Риски, связанные с деятельностью Компании

10. Экологические 
риски
(Департамент 
производственной 
безопасности 
и экологической 
политики)

1) Риски, связанные с неиспол-
нением требований природо-
охранного законодательства 
Российской Федерации.

1) В соответствии с распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС»  
от 29.04.2014 № 232р «О проведении анализа эко-
логической ситуации в филиалах ОАО «ФСК ЕЭС» — 
МЭС, ПМЭС» проводится анализ текущей экологиче-
ской ситуации в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» — МЭС, 
ПМЭС, по результатам которого проводится оценка 
возможных рисков (штрафные и финансовые) 
для ПАО «ФСК ЕЭС», а также выдаются предложения 
по совершенствованию природоохранной деятельно-
сти филиалам ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС, ПМЭС.

 
—

 
—

№ п/п

Наименование 
риска (подразделе-
ние, предоставля-
ющее информацию 
по риску)

Описание (факторы) риска Мероприятия по управлению рисками 
Факторы, повлиявшие 
на изменение оценки 
рисков

Реали-
зация 
риска

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Риски, связанные с неиспол-
нением целевых показателей 
Программы реализации эколо-
гической политики.

 
 
 

3) Репутационные риски.

Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» от 11.03.2016 № 76 
утвержден Регламент обращения с оборудованием, 
содержащим ТХД, в ПАО «ФСК ЕЭС».
На производственных объектах Компании (по итогам 
года) находится 49 708 ед. оборудования, содержа-
щего ТХД, общим весом 1 961 т, из которых 5 118 шт. 
выведено из эксплуатации, а 44 590 шт. остаются 
в работе. В 2016 году филиалами ПАО «ФСК ЕЭС»– 
МЭС Сибири, МЭС Центра передано 137 шт. БСК 
специализированным организациям для размеще-
ния на хранение.
2)  В целях совершенствования системы управле-
ния природоохранной деятельностью реализуется 
решение Совета директоров Компании о внедрении 
в качестве добровольного механизма экологической 
ответственности системы экологического менедж- 
мента, а также ее сертификация на соответствие 
международному стандарту ISO 14001:2004. 
В соответствии с п.9.1.1.2 международного стандарта 
ISO 17021:2011 «Оценка соответствия. Требования 
к органам, осуществляющим аудит и сертификацию 
систем менеджмента» проведены надзорные аудиты 
системы экологического менеджмента в исполни-
тельном аппарате Компании, в Управлениях МЭС 
Востока, МЭС Центра и филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» — 
МЭС Хабаровское ПМЭС и Амурское ПМЭС, а также 
в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» — Волго-Донское ПМЭС, 
Вологодское ПМЭС, Черноземное ПМЭС и СПБ  
«Белый Раст» на соответствие требованиям  
ISO 14001:2004. В ноябре 2016 года система экологи-
ческого менеджмента Компании получила подтверж-
дение соответствию требованиям международного 
стандарта ISO 14001:2004. Срок действия сертифика-
та соответствия продлен до следующего надзорного 
аудита – 2017 года.
3) Компания придерживается четких принципов 
в области корпоративной социальной ответствен-
ности, учитывая влияние на экономику, экологию 
и общество в целом. Особое внимание уделяется 
реализации благотворительных, социальных 
и экологических программ, большинство из которых 
являются долгосрочными.

 
—

—

—

 
—

—

—

11. Риск реализации 
Программы импор-
тозамещения
(Департамент 
инновационного 
развития)

— Ограничение или невозмож-
ность закупки электротехни-
ческой продукции (введение 
законодательных ограничений 
или запрета импорта в России 
как со стороны зарубежных 
стран, так и со стороны Рос-
сийской Федерации, отказ ино-
странных предприятий–произ-
водителей от сотрудничества 
с российскими компаниями, 
отсутствие у отечественных 
производителей необходимой 
технологии, оборудования 
и компетенций для производ-
ства электротехнического обо-
рудования, удовлетворяющего 
современным требованиям).
— Рост цены электротехни-
ческой продукции в связи 
с неблагоприятными внешне-
экономическими факторами 
(ослабление рубля по отно-
шению к основным мировым 
валютам, проведение зару-
бежными производителями 
дискриминационной политики 
по отношению к потребителям 
из России, отсутствие отече-
ственных аналогов зарубежно-
го оборудования либо сильная 
зависимость их производства 
от импортных оборудования, 
сырья, комплектующих).

Компанией разработаны и утверждены мероприятия 
по управлению рисками, связанными с реализацией 
Программы импортозамещения оборудования, техно-
логий, материалов и систем на период 2015–2019 гг. 
Действия, предпринимаемые Компанией:
— установление приоритетов реализации проектов 
инвестиционной программы Компании;
— внесение изменений в конкурсную документацию, 
типовые договоры поставки с целью фиксации цен 
при определении стоимости электротехнической 
продукции, а также включения положений об обяза-
тельном страховании валютных рисков на период 
поставки;
— корректировка технической политики, основных 
технических решений, проектных решений с целью 
расширения использования на объектах Компании 
электротехнической продукции, производство кото-
рой освоено отечественными предприятиями;
— переход на проведение централизованных закупок 
по основным группам импортозамещаемого электро-
технического оборудования;
— заключение долгосрочных договоров поставки 
продукции с отечественными предприятиями и зару-
бежными предприятиями, локализующими производ-
ство на территории Российской Федерации;
— централизации закупок основного электротех-
нического оборудования, увеличение доли закупок 
отечественного электротехнического оборудования 
для нужд Компании с учетом требований действую-
щего законодательства;

В 2015 году значимость 
рисков реализации 
программы импортозаме-
щения возрастала в связи 
с ухудшением внешне-
политической ситуации, 
введением рядом стран 
дополнительных санкций 
в отношении Российской 
Федерации, а также 
встречных санкций со 
стороны Российской 
Федерации. Данная ситуа-
ция негативным образом 
сказалась на сроках 
поставки комплектую-
щих для изготовления 
электротехнической 
продукции и как след-
ствие к повышению риска 
срыва сроков поставки 
на объекты Компании 
электротехнического 
оборудования, изготав-
ливаемого с использова-
нием данных комплек-
тующих. В настоящее 
время производителями 
электротехнического 
оборудования прорабо-
таны альтернативные 
логистические маршруты, 
а также налажены контак-
ты с поставщиками

 
—
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№ п/п

Наименование 
риска (подразделе-
ние, предоставля-
ющее информацию 
по риску)

Описание (факторы) риска Мероприятия по управлению рисками 

Факторы, 
повлиявшие 
на изменение 
оценки рисков

Реализация 
риска

— стимулирование инновационного развития оте-
чественных производителей электротехнического 
оборудования, в том числе трансфера технологий 
в области производства электротехнического обору-
дования, а также разработки и внедрения инноваций 
в производство;
— взаимодействие с федеральными, региональными 
и местными органами власти с целью обеспечения 
поддержки отечественных производителей электро-
технического оборудования, в том числе предостав-
ления преференций при осуществлении закупочной 
деятельности компаниями с государственным 
участием.

необходимых 
комплектующих 
из стран АТЭС, 
что в целом 
нивелирует 
риски ужесточе-
ния санкций со 
стороны США 
и стран Евро- 
союза.

 
—

12. Операционно-техно-
логический риск
(Департамент 
оперативно-тех-
нологического 
управления)

Данный риск связан с высо-
ким физическим и моральным 
износом электросетевых 
активов, нарушением условий 
эксплуатации и операционных 
режимов электросетевого 
оборудования, повреждением 
оборудования, неправильной 
работой релейной защиты 
автоматики и противоава-
рийной автоматики, а также 
с применением неэффектив-
ных и устаревших технологий 
и невыполнением программы 
ремонтов в необходимом 
объеме.
Системные нарушения в рабо-
те электросетевого комплекса 
и сбои в электроснабжении 
потребителей, вызванные 
как неисправностью оборудо-
вания, так и последствиями 
стихийных бедствий, в конеч-
ном итоге, могут привести к су-
щественным экономическим 
и репутационным потерям 
для Компании. 
Кроме того, это может 
повлиять на объемы потерь 
в электрических сетях.

Компания осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с Положением о Единой технической поли-
тике в электросетевом комплексе, целью реализации 
которой является обеспечение повышения надежно-
сти и эффективности функционирования электросе-
тевого комплекса в краткосрочной и среднесрочной 
перспективе при надлежащей промышленной и эко-
логической безопасности на основе инновационных 
принципов развития.
Инвестиционной программой Компании предусмо-
трена реализация проектов, направленных на реше-
ние следующих задач:
— снижение износа основных средств;
— реконструкция объектов электросетевого хозяй-
ства;
— обеспечение выдачи мощности электрических 
станций и надежность межсистемных перетоков 
электроэнергии;
— модернизация коммутационного оборудования, мо-
дернизация и создание автоматизированных систем 
технологического управления;
— повышение управляемости и наблюдаемости сети;
— расчистки трасс воздушных линий электропередач;
— повышение энергетической эффективности;
— расширение парка резервных источников питания 
электроэнергией, авто— и спецтехники для проведе-
ния аварийно-восстановительных работ;
— реализация программы мероприятий, направлен-
ных на предупреждение роста показателей аварийно-
сти по высоковольтным линиям и подстанциям.
Кроме того, Компания выполняет следующие меро-
приятия:
— сохранение существующей численности ремонт-
ного персонала, осуществляющего техническое 
обслуживание и ремонт подстанций и высоковольт-
ных линий;
— заключение договоров с заводами-изготовителями 
электротехнического оборудования на выполнение 
работ по сервисному обслуживанию оборудования 
подстанций;
— осуществление обучения, контроля и аттестация 
персонала, эксплуатирующего технологическое 
оборудование;
— проведение противоаварийных тренировок и вы-
ездных проверок в филиалах Общества;
— реализация программы страховой защиты имуще-
ства;
— контроль за операционно-технологическими 
рисками через осуществление технического над-
зора и качества строительного контроля, который 
выполняется филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» – Центром 
технического надзора;

—

 

 
При целевом 
значении пока-
зателя средней 
продолжи-
тельности 
прекращений 
передачи элек-
трической энер-
гии на 2016 
год на уровне 
0,03548 
(установлен 
приказом 
ФСТ России 
от 09.12.2014 
№ 297-э/3) 
фактический 
показатель  
средней про-
должительно-
сти прекраще-
ний передачи 
электрической 
энергии за 2016 
год составил  
0,01171.

№ п/п

Наименование 
риска (подразделе-
ние, предоставля-
ющее информацию 
по риску)

Описание (факторы) риска Мероприятия по управлению рисками 

Факторы, 
повлиявшие 
на изменение 
оценки рисков

Реализация 
риска

— поддержание в работоспособном состоянии, 
в соответствии с нормативными требованиями НТД 
по ТОиР, как основного (первичного) оборудования 
подстанций и ЛЭП ЕНЭС, так и вспомогательного 
(вторичного) оборудования подстанций ЕНЭС;
— функционирование в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» 
на постоянной основе штабов для обеспечения 
готовности к выполнению аварийно-восстановитель-
ных работ на объектах электросетевого комплекса, 
а также создание аварийных резервов оборудования 
в целях обеспечения надежного функционирования 
энергообъектов ЕНЭС при нарушениях в работе элек-
тросетевого комплекса, вызванных как неисправно-
стью оборудования, так и последствиями стихийных 
бедствий или иными чрезвычайными ситуациями. 

 
—

Основными целями работы в данном направлении 
являлись совершенствование системы управления 
подразделениями безопасности и повышение 
эффективности антитеррористической защищен-
ности объектов ЕНЭС. В этой связи на постоянной 
основе проводится взаимодействие с рабочей 
группой Минэнерго России по противодействию 
терроризму на объектах ТЭК.
В 2016 году Блоком безопасности выполнен 
значительный объем работ по обеспечению 

антитеррористической и противокриминальной 
защищенности энергообъектов, их категорирова-
нию, организации взаимодействия с правоохра-
нительными органами, в частности реализовыва-
лись мероприятия по обеспечению комплексной 
безопасности МЭС Северо-Запада, Волги, Урала, 
Юга и Центра к Чемпионату мира по футболу 2018 
года и Кубку конфедераций FIFA 2017 года.

Основные усилия в области обеспечения эко-
номической безопасности были сосредоточены 
на своевременном выявлении и пресечении 
(локализации) угроз и рисков, способных нанести 
наиболее серьезный материальный и имиджевый 
ущерб Обществу.
Проведен ряд проверок по выявлению завыше-
ний стоимости поставляемых Обществу товаров/
услуг/работ: реализовано около 1,6 тыс. провероч-

ных мероприятий потенциальных контрагентов 
перед заключением договоров, проанализировано 
около 400 комплектов документов самих конкурс-
ных процедур.
Кроме того, проводились мероприятия по взыска-
нию задолженности в рамках исполнительного 
производства. В 2016 году по результатам проде-
ланной работы возмещено более 2,7 млрд руб.

Работа в части обеспечения информационной безо- 
пасности велась в соответствии с разработанным 
и утвержденным Планом обеспечения комплекс-
ной безопасности, поручениями и указаниями 
руководства Общества, ПАО «Россети» и Минэнер-
го России.
В отчетном году разработана и утверждена 
Программа создания комплексной системы 
информационной безопасности ПАО «ФСК ЕЭС». 

Организованы мероприятия по обеспечению 
информационной безопасности на объектах 
Восточного экономического форума 2016 года 
в г. Владивостоке. Особое внимание уделяется 
работам по подготовке объектов, обеспечивающих 
энергоснабжение инфраструктуры Чемпионата 
мира по футболу 2018 года.

Обеспечение безопасности деятельности Компании

Антитеррористическая и противокриминальная защита 

Экономическая безопасность

Информационная безопасность
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Наряду с мероприятиями по повышению антитер-
рористической защищенности энергообъектов, 
оснащением их инженерно-техническими средства-
ми охраны и оптимальным вовлечением физиче-
ской охраны, в 2016 году осуществлялись меры 
по поддержанию в рабочем состоянии Комплекс-

ной автоматизированной системы управления 
безопасностью (КАСУБ). В этой связи в филиалах 
МЭС Юга, Востока, Центра и Северо-Запада под ру-
ководством и контролем Блока безопасности про-
водились техническое обслуживание и техническая 
поддержка объектов КАСУБ.

Управление комплексной безопасностью

В 2016 году был разработан, а в начале 2017 года 
утвержден решением Совета директоров Регла-
мент реализации коммуникационной политики 
ПАО «ФСК ЕЭС», отражающий основные принципы 
реализации единой коммуникационной политики 
ПАО «Россети» и Положения об информационной 
политике ПАО «ФСК ЕЭС».
Регламент разработан в целях: 

— формирования положительной деловой репу-
тации и позитивного имиджа Общества, в том 
числе во взаимодействии с ПАО «Россети», 
в Российской Федерации и за рубежом;

— проведения информационной политики Обще-
ства в рамках единой внутренней и внешней кор-
поративной информационной политики группы 
компаний ПАО «Россети» в отношении средств 
массовой информации и общественности;

— установления единого комплекса норм, правил 
и требований к информационному взаимодей-
ствию Общества со СМИ, в том числе по вопро-
сам подготовки, согласования и предоставления 
в СМИ, структурных подразделений по связям 
с общественностью федеральных, региональных 

и муниципальных органов власти, государствен-
ных и частных компаний, общественных и про-
чих организаций актуальной информации;

— обеспечения должного качества и своевремен-
ности при подготовке информационных мате-
риалов в Обществе, а также высокой культуры 
взаимоотношений с журналистами и обществен-
ностью.

Регламент определяет организационные основы 
реализации единой коммуникационной политики 
Общества; формы информационного сопровожде-
ния деятельности Общества; порядок планирова-
ния, подготовки, согласования, предоставления 
и распространения в СМИ информации по вопро-
сам текущей деятельности и перспективам разви-
тия Общества.
После завершения корпоративных процедур в до-
черних обществах ПАО «ФСК ЕЭС» будет построена 
всеобъемлющая вертикально интегрированная 
система внешних коммуникаций, обеспечивающая 
реализацию принципов информационной откры-
тости, последовательности и непротиворечивости 
распространяемой информации.

Сведения о заседаниях Совета директоров, ин-
формация о принятых решениях, номера и даты 
составления протоколов доступны на официаль-

ном сайте Компании по адресу: http://www.fsk-ees.
ru/shareholders_and_investors/corporate_governance/
decisions_of_the_board/2016/.

Раскрытие информации и взаимодействие с инвесторами 
и акционерами

Корпоративное управление

Регламент реализации коммуникационной политики ПАО «ФСК ЕЭС»

Сведения о протоколах заседаний Совета директоров в 2016 году

— Дата проведения заседания 12.02.2016 (прото-
кол от 16.02.2016 № 45)

— Дата проведения заседания 29.03.2016 (прото-
кол от 31.03.2016 № 46)

— Дата проведения заседания 19.04.2016 (прото-
кол от 20.04.2016 № 47)

— Дата проведения заседания 17.05.2016 (прото-
кол от 18.05.2016 № 48)

— Дата проведения заседания 06.06.2016 (прото-
кол от 08.06.2016 № 49)

— Дата проведения заседания 23.09.2016 (прото-
кол от 23.09.2016 № 50)

— Дата проведения заседания 16.11.2016 (прото-
кол от 17.11.2016 № 51)

— Дата проведения заседания 08.12.2016 (прото-
кол от 08.12.2016 № 52)

— Дата проведения заседания 28.12.2016 (прото-
кол от 28.12.2016 № 53)

— Дата проведения заседания 01.02.2016 (прото-
кол от 04.02.2016 № 52)

— Дата проведения заседания 12.02.2016 (прото-
кол от 17.02.2016 № 53)

— Дата проведения заседания 26.02.2016 (прото-
кол от 29.02.2016 № 54)

— Дата проведения заседания 22.03.2016 (прото-
кол от 24.03.2016 № 55)

— Дата проведения заседания 19.04.2016 (прото-
кол от 22.04.2016 № 56)

— Дата проведения заседания 22.04.2016 (прото-
кол от 25.04.2016 № 57)

— Дата проведения заседания 25.05.2016 (прото-
кол от 27.05.2016 № 58)

— Дата проведения заседания 16.06.2016 (прото-
кол от 17.06.2016 № 59)

— Дата проведения заседания 20.06.2016 (прото-
кол от 23.06.2016 № 60)

— Дата проведения заседания 15.09.2016 (прото-
кол от 20.09.2016 № 61)

— Дата проведения заседания 23.09.2016 (прото-
кол от 18.10.2016 № 62)

— Дата проведения заседания 20.10.2016 (прото-
кол от 25.10.2016 № 63)

— Дата проведения заседания 25.11.2016 (прото-
кол от 30.11.2016 № 64)

— Дата проведения заседания 30.11.2016 (прото-
кол от 05.12.2016 № 65)

— Дата проведения заседания 13.12.2016 (прото-
кол от 16.12.2016 № 66)

— Дата проведения заседания 20.12.2016 (прото-
кол от 20.12.2016 № 67)

— Дата проведения заседания 20.04.2016 (прото-
кол от 20.04.2016 № 26)

— Дата проведения заседания 19.05.2016 (прото-
кол от 20.05.2016 № 27)

— Дата проведения заседания 22.06.2016 (прото-
кол от 23.06.2016 № 28)

— Дата проведения заседания 02.09.2016 (прото-
кол от 02.09.2016 № 29)

— Дата проведения заседания 05.09.2016 (прото-
кол от 05.09.2016 № 30)

— Дата проведения заседания 21.09.2016 (прото-
кол от 21.09.2016 № 31)

— Дата проведения заседания 05.10.2016 (прото-
кол от 05.10.2016 № 32)

— Дата проведения заседания 10.10.2016 (прото-
кол от 10.10.2016 № 33)

— Дата проведения заседания 21.10.2016 (прото-
кол от 21.10.2016 № 34)

— Дата проведения заседания 06.12.2016 (прото-
кол от 06.12.2016 № 35)

— Дата проведения заседания 21.12.2016 (прото-
кол от 21.12.2016 № 36)

Сведения о протоколах заседаний комитетов Совета директоров  
в 2016 году

Комитет по аудиту:

Комитет по инвестициям:

Комитет по кадрам и вознаграждениям:

http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/corporate_governance/decisions_of_the_board/2016/
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/corporate_governance/decisions_of_the_board/2016/
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/corporate_governance/decisions_of_the_board/2016/
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— Дата проведения заседания 11.02.2016 (прото-
кол от 16.02.2016 № 30)

— Дата проведения заседания 30.03.2016 (прото-
кол от 05.04.2016 № 31)

— Дата проведения заседания 20.04.2016 (прото-
кол от 25.04.2016 № 32)

— Дата проведения заседания 26.04.2016 (прото-
кол от 27.04.2016 № 33)

— Дата проведения заседания 26.05.2016 (прото-
кол от 31.05.2016 № 34)

— Дата проведения заседания 21.06.2016 (прото-
кол от 22.06.2016 № 35)

— Дата проведения заседания 27.06.2016 (прото-
кол от 28.06.2016 № 36)

— Дата проведения заседания 09.09.2016 (прото-
кол от 13.09.2016 № 37)

— Дата проведения заседания 22.09.2016 (прото-
кол от 27.09.2016 № 38)

— Дата проведения заседания 19.10.2016 (прото-
кол от 24.10.2016 № 39)

— Дата проведения заседания 30.11.2016 (прото-
кол от 02.12.2016 № 40)

— Дата проведения заседания 20.12.2016 (прото-
кол от 23.12.2016 № 41)

Комитет по стратегии:

Участники системы внутреннего контроля и их функции

Наименование участника Основные функции в области СВК

Ревизионная комиссия — Осуществляет подтверждение достоверности данных, содержащихся 
в Годовом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Обще-
ства;
— проводит анализ финансового состояния Общества, осуществляет выяв-
ление резервов улучшения финансового состояния, выработку рекоменда-
ций для органов управления;
— осуществляет проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельно-
сти Общества.

Совет директоров — Определяет принципы и подходы к организации системы внутреннего 
контроля Общества, в том числе утверждает внутренние документы Обще-
ства, определяющие организацию системы внутреннего контроля, крите-
рии оценки эффективности системы внутреннего контроля;
— осуществляет контроль деятельности исполнительных органов Обще-
ства по основным (приоритетным) направлениям;
— ежегодно рассматривает отчет Председателя Правления и членов Прав-
ления о функционировании системы внутреннего контроля Общества;
— ежегодно рассматривает отчеты внутреннего аудитора об эффективно-
сти системы внутреннего контроля, 
— рассматривает результаты внешней независимой оценки эффективности 
системы внутреннего контроля.

Комитет по аудиту  
Совета директоров

— Осуществляет предварительное рассмотрение, перед утверждением 
Советом директоров Общества, внутренних документов, определяющих 
организацию системы внутреннего контроля, критерии эффективности 
системы внутреннего контроля; 
— осуществляет предварительное рассмотрение, перед рассмотрением 
Советом директоров Общества: отчета Председателя Правления и членов 
Правления о функционировании системы внутреннего контроля; отчета 
внутреннего аудитора об эффективности системы внутреннего контроля, 
а также информации о результатах проведения внешней независимой 
оценки эффективности системы внутреннего контроля;
— осуществляет рассмотрение вопросов, связанных с контролем за досто-
верностью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, за выбором 
внешнего аудитора и проведением внешнего аудита, за обеспечением 
соблюдения нормативных правовых требований, а также в части рассмо-
трения вопросов, связанных с анализом и оценкой исполнения Положения 
о системе внутреннего контроля. 

Наименование участника Основные функции в области СВК

Иные комитеты Совета 
директоров (Комитет по ка-
драм и вознаграждениям, 
Комитет по стратегии, 
Комитет по инвестициям)

— Осуществляют контроль за выполнением установленных финансовых 
и операционных показателей, контроль за соблюдением применимого 
законодательства, установленных локальными нормативными актами 
правил и процедур, а также контроль за достоверностью и своевремен-
ностью формируемой Обществом отчетности.

Исполнительные органы 
Общества (Правление, 
Председатель Правления)

— Обеспечивают создание и эффективное функционирование системы 
внутреннего контроля;

— обеспечивают выполнение решений Совета директоров в области орга-
низации внутреннего контроля.

Правление Общества — Обеспечивает вынесение на заседание Совета директоров Общества 
с предварительным рассмотрением Комитетом по аудиту Совета дирек-
торов Общества отчетов Председателя Правления и членов Правления 
о функционировании системы внутреннего контроля;

— рассматривает результаты внешней независимой и внутренней оценки 
эффективности системы внутреннего контроля, меры по развитию и со-
вершенствованию системы внутреннего контроля. 

Председатель Правления 
Общества

— Утверждает регламентирующие и методологические документы Обще-
ства по вопросам организации и функционирования системы внутренне-
го контроля, за исключением документов, утверждение которых отнесе-
но к компетенции Совета директоров Общества;

— обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых 
для решения его задач;

— организует ведение бухгалтерского и управленческого учета, подготовку 
бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;

— представляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчетность 
о финансово-хозяйственной деятельности Общества, об организации 
и функционировании системы внутреннего контроля Общества.

Руководители блоков 
и структурных подразделе-
ний Общества

— Осуществляют функции по разработке, документированию, внедрению, 
мониторингу и развитию системы внутреннего контроля в функциональ-
ных областях деятельности Общества, ответственность за организацию 
и координацию/осуществление по которым возложена на них норматив-
ными документами Общества / положениями о структурных подразделе-
ниях, в том числе:

— обеспечивают реализацию принципов внутреннего контроля;

— организуют построение эффективных процессов (направлений деятель-
ности), включая разработку и внедрение с учетом выявленных рисков 
новых или изменение существующих контрольных процедур;

— проводят оценку курируемых процессов (направлений деятельности) 
на предмет необходимости их оптимизации для повышения эффектив-
ности и соответствия изменяющимся условиям внешней и внутренней 
среды, обеспечивают их регламентацию, организуют разработку предло-
жений по совершенствованию контрольных процедур;  

— организуют исполнение контрольных процедур;

— осуществляют оценку (мониторинг) выполнения контрольных процедур;

— обеспечивают устранение выявленных недостатков контрольных проце-
дур и процессов (направлений деятельности).

Работники структурных 
подразделений Общества, 
выполняющие контроль-
ные процедуры в силу 
своих должностных обя-
занностей

— Исполняют контрольные процедуры;

— обеспечивают своевременное информирование непосредственных руко-
водителей о случаях, когда исполнение контрольных процедур  
по каким-либо причинам стало невозможным и/или требуется измене-
ние дизайна контрольных процедур в связи с изменением внутренних  
и/или внешних условий функционирования Общества;

— представляют на рассмотрение непосредственному руководству предло-
жения по внедрению контрольных процедур в соответствующих обла-
стях деятельности.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ГЛАВАМ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

Наименование участника Основные функции в области СВК

Специализированные 
органы контроля (управ-
ление рисками, правовая 
экспертиза, экономическая 
безопасность, контроль 
качества, комплаенс- 
контроль)

— Осуществляют функции мониторинга деятельности первой линии защи-
ты и ключевых рисков, включая управление рисками, обеспечение нор-
мативного соответствия, охрану окружающей среды, здоровья и техники 
безопасности, обеспечение качества и др.

Дирекция внутреннего 
контроля и управления 
рисками

— Осуществляет общую координацию процессов внутреннего контроля;

— обеспечивает разработку основополагающих методологических доку-
ментов в области внутреннего контроля;

— организует обучение работников Общества в области внутреннего кон-
троля;

— обеспечивает содействие менеджменту Общества и подконтрольных 
обществ в разработке контрольных процедур, осуществляет мониторинг 
внедрения контрольных процедур в Обществе;

— осуществляет мониторинг эффективности системы внутреннего контро-
ля по функциональным направлениям, в том числе через реализацию 
инструментов самооценки;

— осуществляет подготовку отчетности для органов управления и других 
заинтересованных сторон по вопросам функционирования эффективной 
системы внутреннего контроля, повышения качества системы внутрен-
него контроля Общества и подконтрольных обществ;

— формирует и обеспечивает реализацию Антикоррупционной политики 
Общества;

— организует и проводит корпоративные и антикоррупционные комплаенс 
процедуры в Обществе;

— осуществляет комплаенс-контроль выполнения требований законода-
тельства Российской Федерации, распоряжений Правительства и контро-
лирующих органов Российской Федерации в области предупреждения 
и противодействия коррупции;

— организует и проводит мероприятия по правовому просвещению работ-
ников Общества по вопросам противодействия коррупции и формирова-
нию у них основ законопослушного поведения;

— реализует и совершенствует комплекс мер по выявлению аффилирован-
ности и урегулированию конфликта интересов;

— организует и осуществляет эффективный контроль за исполнением 
работниками Общества законодательства Российской Федерации в об-
ласти противодействия коррупции, применимых норм международного 
права, локальных нормативно-правовых актов и организационно-рас-
порядительных документов Общества, решений коллегиальных органов 
руководства Общества;

— представляет отчетность в федеральные органы исполнительной власти 
в соответствии с требованиями нормативно-правовыми актами Рос-
сийской Федерации в части раскрытия информации обо всей цепочке 
собственников контрагентов.

Наименование участника Основные функции в области СВК

Департамент внутреннего 
аудита

— Осуществляет разработку, по результатам проведения внутреннего 
аудита, рекомендаций по совершенствованию контрольных процедур, 
отдельных компонентов (элементов) внутреннего контроля и системы 
внутреннего контроля;

— осуществляет внутреннюю независимую оценку эффективности системы 
внутреннего контроля и выдачу рекомендаций по повышению эффектив-
ности и результативности системы внутреннего контроля.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Срок проведения ревизии: В соответствии с Феде-
ральным законом «Об акционерных обществах», 
Уставом ПАО «ФСК ЕЭС» (далее — Общество) 
и Положением о Ревизионной комиссии Общества 
в период с 03.04.2017 по 10.05.2017 Ревизионной 
комиссией Общества проведена оценка достовер-
ности данных, содержащихся в годовом отчете 
и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 
год. 

Основание ревизии: решение Ревизионной комис-
сии Общества от 15.07.2016 (протокол заседания 
от 15.07.2016 № 1/2016). 

Цель ревизии: осуществление независимой оценки 
достоверности данных, содержащихся в Годо-
вом отчете, годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Общества за 2016 год, подготовленной 
в соответствии российскими стандартами бухгал-
терского учета (далее — Отчетность). Под досто-
верностью во всех существенных отношениях 
понимается степень точности данных Отчетности, 
которая позволяет акционерам делать правильные 
выводы о результатах хозяйственной деятельно-
сти, финансовом и имущественном положении 
Общества и принимать базирующиеся на этих 
выводах обоснованные решения. 

Проверяемый период: с 01.01.2016 г.  
по 31.12.2016 года.

Объект ревизии: годовой отчет Общества, годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность, регистры 
бухгалтерского учета, первичные учетные докумен-
ты и иная документация по финансово-хозяйствен-
ной деятельности Общества.  

Программа проверки: утверждена на заседании 
Ревизионной комиссии (протокол от 29.03.2017  
№ 4/2016).

Порядок проведения проверки: документальная 
проверка. 

Объем проверки: выборочная проверка.  

При проведении проверки (ревизии) были исполь-
зованы: 

— Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ  
«Об акционерных обществах»; 

— Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ  
«О бухгалтерском учете»; 

— Положение по ведению бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности в Российской  
Федерации, утвержденное приказом Минфина 
РФ от 29.07.1998 № 34н;

— Положения (стандарты) по бухгалтерскому учету 
в Российской Федерации; 

— Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н «О фор-
мах бухгалтерской отчетности организаций»; 

— Положение о раскрытии информации эмитента-
ми эмиссионных ценных бумаг, утвержденное 
Банком России 30.12.2014 N 454-П; 

— Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 31.12.2010 N 1214 «О совершенство-
вании порядка управления открытыми акцио-
нерными обществами, акции которых находятся 
в федеральной собственности, и федеральными 
унитарными предприятиями»; 

— Кодекс корпоративного управления, рекомен-
дованный письмом Банка России от 10.04.2014 
№ 06-52/2463 к применению акционерными 
обществами, ценные бумаги которых допущены 
к организованным торгам; 

— Информационное письмо Банка России 
от 17.02.2016 № ИН-06-52/8 «О раскрытии в годо-
вом отчёте публичного акционерного общества 
отчета о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса корпоративного управления»;

— Устав Публичного акционерного общества «Фе-
деральная сетевая компания Единой энергетиче-
ской системы», утвержденный решением годово-
го Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 
29.06.2016 года (протокол № 17 от 04.07.2016 
года); 

— Учетная политика ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год, 
утвержденная приказом Общества от 30.12.2015 
№535  (далее – Учетная политика);  

— Иные законодательные акты и внутренние орга-
низационно-распорядительные документы  
ПАО «ФСК ЕЭС».

Заключение 
Ревизионной комиссии 
Публичного акционерного общества «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической системы» 

Сведения о составе Ревизионной комиссии Сведения об Обществе 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Утверждено  
Ревизионной комиссией ПАО «ФСК ЕЭС»  
(протокол от 12 мая 2017 г. № 6/2016)

Состав Ревизионной комиссии избран решением 
общего собрания акционеров

Решение годового Общего собрания акционеров 
ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.06.2016 (протокол от 04.07.2016  
№ 17) 

Председатель, Секретарь Ревизионной комиссии 
избраны решением Ревизионной комиссии

Протокол Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» 
от 15.07.2016 № 1/2016 

Председатель Ревизионной комиссии Пронин Н. Н. 

Секретарь Ревизионной комиссии Шмаков И. В.

Члены Ревизионной комиссии Хворов В. В., Карпов И. И., Зобкова  Т. В.

Полное наименование Публичное акционерное общество «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической системы» 

Место нахождения (юридический адрес) Российская Федерация, 117630, г. Москва, ул. Акаде-
мика Челомея, д.5А 

Почтовый адрес 117630, г. Москва, ул. , Академика Челомея, д.5А 

Государственная регистрация (ОГРН) 1024701893336 от  20.08.2002 

ИНН 4716016979

Единоличный исполнительный орган 
(в отчетном периоде и событиях после отчетной 
даты)

Председатель Правления Муров Андрей Евгенье-
вич на основании решения Внеочередного общего 
собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» от 11.11.2013 
(протокол от 11.11.2013 №14)

Директор департамента учета и отчетности 
(Главный бухгалтер)

Носков Андрей Павлович на основании приказа 
от 18.08.2011 № 690/1Р

Полное наименование организации Общество с ограниченной ответственностью «РСМ 
РУСЬ» 

Решение годового общего собрания акционеров 
по утверждению кандидатуры аудитора

Решение годового Общего собрания акционеров  
ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.06.2016 (протокол от 04.07.2016 
№ 17).

Решение Совета директоров по определению 
размера оплаты услуг аудитора на 2016 год

Протокол заседания Совета директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС» от 27.05.2016 № 322

Договор об оказании аудиторских услуг Договор от 04.08.2016 № 161а051

Аудиторское заключение  
(номер, дата, наименование документа)

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетно-
сти за 2016 год № РСМ-1115 от 20.02.2017

Сведения об аудиторе

I. Вводная часть
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Проверка (ревизия) осуществлялась на выбороч-
ной основе и включала в себя изучение, на основе 
тестирования, доказательств, подтверждающих 
значение и раскрытие в Отчетности информации 
о финансово-хозяйственной деятельности Обще-
ства, оценку принципов и методов бухгалтерского 
учета, правил подготовки бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, определение существенных 
оценочных значений. В ходе проверки (ревизии) 
нами был определен уровень существенности (уро-
вень совокупной допустимой ошибки искажения 
показателей отчетности). Под существенностью 
нами понимается свойство информации, раскрыва-
емой в отчетности, оказывать влияние на принятие 
решений пользователей этой отчетности. Уровень 
допустимой ошибки является для нас критерием 
в части подтверждения достоверности Отчетности 
Общества. 

При проведении проверки (ревизии), нами рассма-
тривалось соблюдение Обществом законодатель-
ства Российской Федерации и локальных норма-
тивных актов Общества.  

Мы также выборочно провели сверку показателей 
Годового отчета и бухгалтерской (финансовой) от-
четности за 2016 год, проверку полноты раскрытия 
информации в Годовом отчете Общества на соот-
ветствие требованиям Банка России о раскрытии 
информации эмитентами эмиссионных ценных 
бумаг. 

В ходе проверки была также изучена система 
внутреннего контроля Общества, материалы, 
подготовленные по результатам проведенных 
проверок подразделением, исполняющим функ-
ции внутреннего аудита, внешним аудитором, 
внешними органами контроля и надзора. Ревизи-
онная комиссия ПАО «ФСК ЕЭС» в ходе проверки 
(ревизии) полагалась, в том числе, на заключение 
аудитора Общества ООО «РСМ Русь» от 20.02.2016 
№ РСМ-1115, а также результаты первого этапа 
ревизионной проверки финансово-хозяйственной 
деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год.  

Балансовая стоимость активов Общества, по со-
стоянию на 31.12.2016 г., составила 1 366 173,797 
млн руб., по сравнению с 31.12.2015 года балансо-
вая стоимость активов увеличилась на 7,8%. 

Внеоборотные активы занимают 86,7% в струк-
туре имущества, их величина, по состоянию 
на 31.12.2016 г., составила 1 183 264,138 млн руб., 
что на 5,3% больше размера внеоборотных активов 
по состоянию на 31 декабря 2015 года. 

По состоянию на 31.12.2016г., сумма дебитор-
ской задолженности (строка 1230 бухгалтерского 
баланса), по сравнению с 31.12.2015г., увеличилась 
на 94,6% и составила 135 201,277 млн рублей. Об-
щая сумма дебиторской задолженности, учтенная 
по условиям договоров, за отчетный год выросла 
на 51,6% и составила 194 711,786 млн руб. по состо-
янию на  31 декабря 2016 года. 

Доля просроченной задолженности от общей 
величины дебиторской задолженности, учтенной 
по условиям договора, за отчетный год снизилась 
с 24,2% до 12,3%.  

Величина резерва по сомнительным долгам, 
по состоянию на 31.12.2016, изменилась несуще-
ственно по отношению к аналогичному показателю 
на 31.12.2015г. (рост на 1%) и составила  59 510,509 
млн рублей. Доля резерва по сомнительным 
долгам в общей величине дебиторской задолжен-
ности, учтенной по условиям договора, снизилась 
с 45,9% до 30,6%. 

Сумма остатка по статье «денежные средства 
и денежные эквиваленты»,  по состоянию 
на 31.12.2016, составила 36 007,838 млн рублей.  

Собственный капитал в структуре капитала и обя-
зательств, по состоянию на 31.12.2016г., занимает 
72,3%, его доля за отчетный год выросла на 2,5 п.п., 
величина на последнюю дату отчетного периода 

составила 987 000,569 млн рублей. 

На долю заемного капитала приходится 27,8% 
в структуре капитала и обязательств, величина 
заемного капитала выросла за отчетный год на 1% 
и, по состоянию на 31.12.2016 г., составила  
379 173,228 млн рублей.  

В структуре заемного капитала наибольший 
удельный вес занимают заемные средства (70,2%) 
и кредиторская задолженность (16%). 

Заемные средства за отчетный год снизились 
на 5,4% и составили 265 848,817 млн руб. на конеч-
ную дату отчетного периода. 

Общая кредиторская задолженность, по сравне-
нию с 31.12.2015 г., увеличилась на 9,7%, по состо-
янию на 31.12.2016 г. составила 60 544,411 млн 
руб., в том числе краткосрочная кредиторская 
задолженность 60 031,744 млн рублей. При этом 
просроченная кредиторская задолженность снизи-
лась за отчетный год на 67,7%, уровень просрочен-
ной кредиторской задолженности на 31.12.2016 г. 
составил 0,5% против 1,4% по состоянию  
на 31 декабря 2015 года.  

Результатом деятельности Общества в отчетном 
году явилась чистая прибыль в размере  
106 070,911 млн руб. (чистая прибыль в предыду-
щем отчетном периоде составляла  
17 870,137 млн. рублей).  

Стоимость  чистых активов Общества, на конечную 
дату отчетного периода, составляет 
987 695, 490 млн руб. при размере его уставного 
капитала 637 332,662 млн рублей. 

Показатели ликвидности, платежеспособности, 
финансовой устойчивости находятся в границах 
рекомендуемых значений, что свидетельствует 
об устойчивом финансовом состоянии Общества. 

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) 
отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» отражает достоверно, 
во всех существенных отношениях, финансовое 
положение по состоянию на 31 декабря 2016 года, 
результаты его финансово-хозяйственной деятель-
ности и движения денежных средств бухгалтер-
ской отчетности. 

В рамках проделанной работы Ревизионная комис-
сия также не обнаружила существенных искажений 
данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «ФСК 
ЕЭС» за 2016 год. 

Совокупность способов ведения Обществом 
бухгалтерского учета, составляющих Учетную по-
литику, в отчетном году соответствовала законода-
тельству Российской Федерации о бухгалтерском 
учете, федеральным стандартам.

Отчетность составлена в соответствии с законо-
дательными и нормативными актами Российской 
Федерации и локальными нормативными актами 
Общества во всех существенных отношениях. 

Годовой отчет Общества за 2016 год, выносимый 
на утверждение годового Общего собрания акцио-
неров Общества, сформирован с учетом подходов 
и принципов, содержащихся в следующих докумен-
тах: 

— Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ  
«Об акционерных обществах»; 

— Постановлении Правительства РФ от 31.12.2010 
№ 1214 «О совершенствовании порядка управ-
ления открытыми акционерными обществами, 
акции которых находятся в федеральной соб-

ственности, и федеральными государственными 
унитарными предприятиями»; 

— Положении о раскрытии информации эмитен-
тами эмиссионных ценных бумаг Банка России 
от 30.12.2014 № 454-П; 

— Кодексе корпоративного управления, рекомен-
дованном письмом Банка России от 10.04.2014 
№ 06-52/2463 к применению акционерными 
обществами, ценные бумаги которых допущены 
к организованным торгам; 

— Письме Банка России от 17.02.2016 
№ ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете 
публичного акционерного общества отчета о со-
блюдении принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления». 

На момент проведения проверки и выдачи настоя-
щего Заключения, Годовой отчет решением Общего 
собрания акционеров не утвержден и не рас-
смотрен, предварительно, Советом директоров 
Общества.

II. Аналитическая часть III. Итоговая часть

№ п/п Наименование формы отчетности Дата подписания 
руководством

Кол-во листов  
в документе

1 Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 г. 20.02.2017 2 л.

2 Отчет о финансовых результатах за 2016 г. 20.02.2017 2 л.

3 Отчет об изменениях капитала за 2016 г. 20.02.2017 2 л.

4 Отчет о движении денежных средств за 2016 г. 20.02.2017 2 л.

5 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету  
о финансовых результатах за 2016 год 20.02.2017 12 л.

6 Письменные приложения к годовой бухгалтер-
ской отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год 20.02.2017 73 л.

7
Годовой отчет ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год  
(протокол Правления Общества от 24.04.2017  
№ 1462)

Дата заседання 
Правления — 
21.04.2017

499 л.

Состав подтверждаемой Ревизионной комиссией отчетности Общества: 



Приложение 2

ПАО «ФСК ЕЭС» 58

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Настоящее Заключение Ревизионной комиссии 
ПАО «ФСК ЕЭС» должно рассматриваться совмест-
но со всеми подтверждаемыми формами бухгал-
терской (финансовой) отчетности, пояснениями 
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах за 2016 rод, письменными приложени-
ями в текстовой и табличной формах, являющими-
ся неотъемлемыми составными частями Годового 
отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год. 

Председатель Ревизионной 
комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» 

Члены Ревизионной комиссии  
ПАО «ФСК ЕЭС»

Н.Н. Пронин 

И. В. Шмаков

В. В. Хворов  

И. И. Карпов

Т. В. Зобкова 

Годовой отчет 2016 59

Отчет о соблюдении Кодекса  
корпоративного управления и отчет  
о соблюдении основных принципов  
кодекса корпоративного управления  
Великобритании

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

 

№ п/п Принципы корпоративного  
управления

Критерии оценки соблюдения прин-
ципа корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа корпо-
ративного управления

Примечания

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

1.1.1 Общество создает для акционеров 
максимально благоприятные условия 
для участия в общем собрании, 
условия для выработки обоснован-
ной позиции по вопросам повестки 
дня общего собрания, координации 
своих действий, а также возможность 
высказать свое мнение по рассматри-
ваемым вопросам.

1. В открытом доступе находится вну-
тренний документ общества, утверж-
денный общим собранием акционе-
ров и регламентирующий процедуры 
проведения общего собрания.
2. Общество предоставляет доступ-
ный способ коммуникации с обще-
ством, такой как «горячая линия», 
электронная почта или форум в ин-
тернете, позволяющий акционерам 
высказать свое мнение и направить 
вопросы в отношении повестки дня 
в процессе подготовки к проведению 
общего собрания. Указанные дей-
ствия предпринимались обществом 
накануне каждого общего собрания, 
прошедшего в отчетный период.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

1.1.2 Порядок сообщения о проведении 
общего собрания и предоставления 
материалов к общему собранию 
дает акционерам возможность 
надлежащим образом подготовиться 
к участию в нем.

1. Сообщение о проведении общего 
собрания акционеров размещено 
(опубликовано) на сайте в сети Интер-
нет не менее чем за 30 дней до даты 
проведения общего собрания.
2. В сообщении о проведении 
собрания указано место проведения 
собрания и документы, необходимые 
для допуска в помещение.
3. Акционерам был обеспечен доступ 
к информации о том, кем предло-
жены вопросы повестки дня и кем 
выдвинуты кандидатуры в совет 
директоров и ревизионную комиссию 
общества.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Отчет ПАО «ФСК ЕЭС» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпо-
ративного управления, утвержденного Советом директоров Банка России  
21 марта 2014 года и рекомендованного к применению Банком России 
(письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463)
Дата составления отчета: 30.03.2017.
Настоящий Отчет был рассмотрен Советом дирек-
торов ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках вопроса о предва-
рительном рассмотрении Годового отчета Обще-
ства на заседании Совета директоров 29.05.2017 
(протокол от 29.05.2017 № 367).
Совет директоров подтверждает, что приведенные 
в настоящем Отчете данные содержат полную и до-
стоверную информацию о соблюдении Обществом 
принципов и рекомендаций Кодекса корпоратив-
ного управления за отчетный период с 01.01.2016 
по 30.03.2017.
Настоящий Отчет является приложением к Годово-

му отчету ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год, содержаще-
му раздел «Корпоративное управление», в котором 
также представлена следующая информация:  

– заявление Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 
о соблюдении принципов корпоративного управ-
ления, закрепленных Кодексом корпоративного 
управления;

– краткое описание наиболее существенных аспек-
тов модели и практики корпоративного управле-
ния Общества; 

– описание методологии, по которой Обществом 
проводилась оценка соблюдения принципов 
корпоративного управления.
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ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

№ п/п Принципы корпоративного  
управления

Критерии оценки соблюдения прин-
ципа корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа корпо-
ративного управления

Примечания

1.1.3 В ходе подготовки и проведения 
общего собрания акционеры должны 
иметь возможность беспрепят-
ственно и своевременно получать 
информацию о собрании и материалы 
к нему, задавать вопросы исполни-
тельным органам и членам совета 
директоров общества, общаться друг 
с другом.

1. В отчетном периоде акционерам 
была предоставлена возможность 
задать вопросы членам исполни-
тельных органов и членам совета 
директоров общества накануне 
и в ходе проведения годового общего 
собрания.
2. Позиция совета директоров (вклю-
чая внесенные в протокол особые 
мнения) по каждому вопросу повест-
ки общих собраний, проведенных 
в отчетный период, была включена 
в состав материалов к общему собра-
нию акционеров.
3. Общество предоставляло акци-
онерам, имеющим на это право, 
доступ к списку лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании, начи-
ная с даты получения его обществом, 
во всех случаях проведения общих 
собраний в отчетном периоде.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

1.1.4 Реализация права акционера 
требовать созыва общего собрания, 
выдвигать кандидатов в органы 
управления и вносить предложения 
для включения в повестку дня общего 
собрания не была сопряжена с нео-
правданными сложностями.

1. В отчетном периоде, акционеры 
имели возможность в течение 
не менее 60 дней после окончания со-
ответствующего календарного года, 
вносить предложения для включения 
в повестку дня годового общего 
собрания.
2. В отчетном периоде общество 
не отказывало в принятии предложе-
ний в повестку дня или кандидатур 
в органы общества по причине опеча-
ток и иных несущественных недостат-
ков в предложении акционера.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

1.1.5 Каждый акционер имел возможность 
беспрепятственно реализовать право 
голоса самым простым и удобным 
для него способом.

1. Внутренний документ (внутренняя 
политика) общества содержит поло-
жения, в соответствии с которыми 
каждый участник общего собрания 
может до завершения соответству-
ющего собрания потребовать копию 
заполненного им бюллетеня, заверен-
ного счетной комиссией.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

1.1.6 Установленный обществом порядок 
ведения общего собрания обеспе-
чивает равную возможность всем 
лицам, присутствующим на собрании, 
высказать свое мнение и задать 
интересующие их вопросы.

1. При проведении в отчетном 
периоде общих собраний акционеров 
в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров) предус-
матривалось достаточное время 
для докладов по вопросам повестки 
дня и время для обсуждения этих 
вопросов.
2. Кандидаты в органы управления 
и контроля общества были доступны 
для ответов на вопросы акционеров 
на собрании, на котором их кандида-
туры были поставлены на голосо-
вание.
3. Советом директоров при принятии 
решений, связанных с подготовкой 
и проведением общих собраний 
акционеров, рассматривался вопрос 
об использовании телекоммуникаци-
онных средств для предоставления 
акционерам удаленного доступа 
для участия в общих собраниях  
в отчетном периоде.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Не соблюдается критерий 3.  
В отчетном периоде Советом ди-
ректоров вопрос об использовании 
телекоммуникационных средств 
для предоставления акционерам уда-
ленного доступа для участия в Общих 
собраниях не рассматривался.
При этом начиная с  2016  года Обще-
ство организовало  прямую транс-
ляцию годового Общего  собрания 
акционеров через Интернет.
При проведении годового Общего 
собрания акционеров была доступна 
возможность удаленного участия 
в нем акционеров–клиентов номиналь-
ных держателей путем направления  
через Центральный депозитарий (НРД)  
регистратору поручения  акционеров 
по голосованию по вопросам повестки 
дня электронным способом. Учитывая 
реализацию указанной рекомендации 
с участием учетных институтов на рын-
ке ценных бумаг, принятие отдельного 
решения Советом директоров не пла-
нируется.
Общество планирует рассмотрение 
такого вопроса в будущем при условии 
создания и внедрения современных 
надежных технологических решений 
для реализации электронного голосо-
вания.

№ п/п Принципы корпоративного  
управления

Критерии оценки соблюдения прин-
ципа корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа корпо-
ративного управления

Примечания

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

1.2.1 Общество разработало и внедрило 
прозрачный и понятный механизм 
определения размера дивидендов 
и их выплаты.

1. В обществе разработана, утвержде-
на советом директоров и раскрыта 
дивидендная политика.
2. Если дивидендная политика 
общества использует показатели от-
четности общества для определения 
размера дивидендов, то соответству-
ющие положения дивидендной поли-
тики учитывают консолидированные 
показатели финансовой отчетности.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Не соблюдается критерий 2.  
Рекомендуемая сумма дивидендных 
выплат определяется Советом дирек-
торов согласно дивидендной политике, 
утвержденной решением Совета дирек-
торов от 16.12.2010, исходя  
из финансовых результатов деятельно-
сти Общества по РСБУ.
ПАО «ФСК ЕЭС» является компанией 
с государственным участием (более 
80% уставного капитала опосредованно 
принадлежит государству).
Решение по вопросу о выплате 
дивидендов принимается согласно 
издаваемым Правительством Россий-
ской Федерации директивам с учетом 
распоряжения Правительства Россий-
ской Федерации от 29.05.2006 № 774-р 
«О формировании позиции акционера – 
Российской Федерации в акционерных 
обществах, акции которых находятся 
в федеральной собственности».
Также при определении размера 
дивидендных выплат Общество руко-
водствуется Методическими рекомен-
дациями Росимущества по разработке 
дивидендной политики в акционер-
ных обществах с государственным 
участием (приказ от 29.12.2014 № 524), 
согласно которым на дивидендные 
выплаты рекомендуется направлять 
не менее 25% (если иное не проти-
воречит позиции акционера(-ов)) 
от консолидированной чистой прибыли 
Общества, составленной по РСБУ/
МСФО.
В настоящее время  
ПАО «ФСК ЕЭС» ведет активные 
обсуждения с федеральными органами 
исполнительной власти с целью акту-
ализации дивидендной политики и ее 
приведения в соответствие с норматив-
но-правовыми актами Правительства 
Российской Федерации.

1.2.2 Общество не принимает решение 
о выплате дивидендов, если такое 
решение, формально не нарушая 
ограничений, установленных законо-
дательством, является экономически 
необоснованным и может привести 
к формированию ложных представле-
ний о деятельности общества.

1. Дивидендная политика общества 
содержит четкие указания на финан-
совые/экономические обстоятель-
ства, при которых обществу не следу-
ет выплачивать дивиденды.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

1.2.3 Общество не допускает ухудшения 
дивидендных прав существующих 
акционеров.

1. В отчетном периоде общество 
не предпринимало действий, веду-
щих к ухудшению дивидендных прав 
существующих акционеров.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается
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управления
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ративного управления

Примечания

1.2.4 Общество стремится к исключению 
использования акционерами иных 
способов получения прибыли (дохо-
да) за счет общества, помимо диви-
дендов и ликвидационной стоимости.

1. В целях исключения акционерами 
иных способов получения прибыли 
(дохода) за счет общества, помимо 
дивидендов и ликвидационной 
стоимости, во внутренних документах 
общества установлены механизмы 
контроля, которые обеспечивают 
своевременное выявление и про-
цедуру одобрения сделок с лицами, 
аффилированными (связанными) 
с существенными акционерами 
(лицами, имеющими право распоря-
жаться голосами, приходящимися 
на голосующие акции), в тех случаях, 
когда закон формально не признает 
такие сделки в качестве сделок 
с заинтересованностью.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Частично не  соблюдается критерий 1.  
Во внутренних документах Общества 
не установлены механизмы контроля, 
которые обеспечивают своевременное 
выявление и процедуру одобрения сделок 
с лицами, аффилированными (связанными) 
с существенными акционерами (лицами, 
имеющими право распоряжаться голосами, 
приходящимися на голосующие акции), 
в тех случаях, когда закон формально 
не признает такие сделки в качестве сде-
лок с заинтересованностью.
Существенными акционерами Общества 
являются ПАО «Россети», владеющее 
80,13% голосующих акций,  и Российская 
Федерация в лице Росимущества на ос-
новании заключенного с ПАО «Россети» 
акционерного соглашения. 
У Российской Федерации аффилированные 
лица отсутствуют. Сделки между  
ПАО «ФСК ЕЭС» и аффилированными ли-
цами  ПАО «Россети» в 2016 году  являлись 
сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, и одобрялись в соот-
ветствии с требованиями  законодатель-
ства Российской Федерации. 
В соответствии с установленной в Обще-
стве процедурой все заключаемые в Обще-
стве договоры проходят предварительное 
согласование, в том числе проверяются 
контрагенты по сделкам. Также контраген-
ты по сделкам проходят проверку на ста-
дии проведения закупочных процедур.
В настоящее время Общество не планиру-
ет внесение дополнительных изменений 
во внутренние документы в части введения 
дополнительных мер контроля и процедур 
одобрения указанных в настоящем пункте 
сделок.

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), вклю-
чая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.

1.3.1 Общество создало условия для спра-
ведливого отношения к каждому 
акционеру со стороны органов 
управления и контролирующих лиц 
общества, в том числе условия, 
обеспечивающие недопустимость 
злоупотреблений со стороны крупных 
акционеров по отношению к минори-
тарным акционерам.

1. В течение отчетного периода про-
цедуры управления потенциальными 
конфликтами интересов у суще-
ственных акционеров являются 
эффективными, а конфликтам между 
акционерами, если таковые были, 
совет директоров уделил надлежа-
щее внимание.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

В отчетном пе-
риоде конфлик-
ты интересов 
не зафиксиро-
ваны.

1.3.2 Общество не предпринимает дей-
ствий, которые приводят или могут 
привести к искусственному пере-
распределению корпоративного 
контроля.

1. Квазиказначейские акции отсут-
ствуют или не участвовали в голосо-
вании в течение отчетного периода. соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Не соблюдается критерий 1.  
В отчетном периоде в голосовании 
на годовом Общем собрании акционеров 
принимал участие квазиказначейский 
пакет акций ПАО «ФСК ЕЭС». 
В силу объективных причин, в числе 
которых в первую очередь необходимость 
обеспечения  основной цели деятельности 
общества согласно Уставу (долгосрочное 
обеспечение энергетической целостности 
(безопасности) Российской Федерации, 
надежного, качественного и доступного 
энергоснабжения потребителей Российской 
Федерации), а также учитывая, что в по-
вестку дня Общего собрания акционеров 
могут включаться  вопросы, направленные 
на реализацию  поручений Президента 
Российской Федерации и/или Правитель-
ства Российской Федерации, в том числе 
в рамках реализации стратегии развития 
электросетевого комплекса Российской 
Федерации, возможность участия квази-
казначейского пакета акций в голосовании 
на ОСА сохраняет свою актуальность 
в настоящее время.

№ п/п Принципы корпоративного  
управления

Критерии оценки соблюдения прин-
ципа корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа корпо-
ративного управления

Примечания

Однако, стремясь к соответствию 
лучшим практикам корпоративного 
управления, Общество планирует рас-
смотрение соответствующего вопроса 
Советом директоров и принятие им соот-
ветствующего концептуального решения 
об участии квазиказначейского пакета 
акций Общества в голосовании на ОСА.

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения 
принадлежащих им акций.

1.4 Акционерам обеспечены надежные 
и эффективные способы учета прав 
на акции, а также возможность сво-
бодного и необременительного отчуж-
дения принадлежащих им акций.

1. Качество и надежность осущест-
вляемой регистратором общества 
деятельности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг соответ-
ствуют потребностям общества и его 
акционеров.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы 
управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1 Совет директоров отвечает за приня-
тие решений, связанных с назначени-
ем и освобождением от занимаемых 
должностей исполнительных органов, 
в том числе в связи с ненадлежащим 
исполнением ими своих обязан-
ностей. Совет директоров также 
осуществляет контроль за тем, чтобы 
исполнительные органы общества 
действовали в соответствии с утверж-
денными стратегией развития и ос-
новными направлениями деятельно-
сти общества.

1. Совет директоров имеет закре-
пленные в уставе полномочия 
по назначению, освобождению от за-
нимаемой должности и определению 
условий договоров в отношении 
членов исполнительных органов. 
2. Советом директоров рассмотрен 
отчет (отчеты) единоличного испол-
нительного органа и членов колле-
гиального исполнительного органа 
о выполнении стратегии общества.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Частично не соблюдается критерий 1.  
Согласно Уставу Общества, члены 
Правления ПАО «ФСК ЕЭС» назнача-
ются по решению Совета директоров, 
а Председатель Правления – по решению 
Общего собрания акционеров.
Внесение изменений в Устав в части 
делегирования полномочий по назначе-
нию Председателя Правления от Общего 
собрания акционеров Совету директо-
ров не планируется в связи с высокой 
вероятностью финансово-экономических 
последствий для Общества, связан-
ных с возможностью предъявления 
миноритарных пакетов акций Общества 
к выкупу.

2.1.2 Совет директоров устанавливает ос-
новные ориентиры деятельности об-
щества на долгосрочную перспективу, 
оценивает и утверждает ключевые 
показатели деятельности и основные 
бизнес-цели общества, оценивает 
и одобряет стратегию и бизнес-планы 
по основным видам деятельности 
общества.

1. В течение отчетного периода на за-
седаниях совета директоров были 
рассмотрены вопросы, связанные 
с ходом исполнения и актуализации 
стратегии, утверждением финансово- 
хозяйственного плана (бюджета) 
общества, а также рассмотрению 
критериев и показателей (в том числе 
промежуточных) реализации страте-
гии и бизнес-планов общества.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

2.1.3 Совет директоров определяет принци-
пы и подходы к организации системы 
управления рисками и внутреннего 
контроля в обществе.

1. Совет директоров определил 
принципы и подходы к организации 
системы управления рисками и вну-
треннего контроля в обществе. 
2. Совет директоров провел оценку 
системы управления рисками 
и внутреннего контроля общества 
в течение отчетного периода.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

2.1.4 Совет директоров определяет поли-
тику общества по вознаграждению 
и (или) возмещению расходов (ком-
пенсаций) членам совета директоров, 
исполнительных органов и иным 
ключевым руководящим работникам 
общества.

1. В обществе разработана и внедре-
на одобренная советом директоров 
политика (политики) по вознаграж-
дению и возмещению расходов (ком-
пенсаций) членов совета директоров, 
исполнительных органов общества 
и иных ключевых руководящих работ-
ников общества.  
2. В течение отчетного периода на за-
седаниях совета директоров были 
рассмотрены вопросы, связанные 
с указанной политикой (политиками).

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается
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2.1.5 Совет директоров играет ключевую 
роль в предупреждении, выявлении 
и урегулировании внутренних кон-
фликтов между органами общества, 
акционерами общества и работника-
ми общества.

1. Совет директоров играет ключевую 
роль в предупреждении, выявле-
нии и урегулировании внутренних 
конфликтов.
2. Общество создало систему 
идентификации сделок, связанных 
с конфликтом интересов, и систему 
мер, направленных на разрешение 
таких конфликтов.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

2.1.6 Совет директоров играет ключевую 
роль в обеспечении прозрачности об-
щества, своевременности и полноты 
раскрытия обществом информации, 
необременительного доступа акцио-
неров к документам общества.

1. Совет директоров утвердил поло-
жение об информационной политике.
2. В обществе определены лица, 
ответственные за реализацию инфор-
мационной политики.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

2.1.7 Совет директоров осуществляет 
контроль за практикой корпоратив-
ного управления в обществе и играет 
ключевую роль в существенных кор-
поративных событиях общества.

1. В течение отчетного периода совет 
директоров рассмотрел вопрос 
о практике корпоративного управле-
ния в обществе.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.

2.2.1 Информация о работе совета директо-
ров раскрывается и предоставляется 
акционерам.

1. Годовой отчет общества за отчет-
ный период включает в себя инфор-
мацию о посещаемости заседаний 
совета директоров и комитетов 
отдельными директорами.
2. Годовой отчет содержит информа-
цию об основных результатах оценки 
работы совета директоров, проведен-
ной в отчетном периоде.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

2.2.2 Председатель совета директоров 
доступен для общения с акционерами 
общества.

1. В обществе существует прозрачная 
процедура, обеспечивающая акци-
онерам возможность направлять 
председателю совета директоров 
вопросы и свою позицию по ним.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые сужде-
ния и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

2.3.1 Только лица, имеющие безупречную 
деловую и личную репутацию и обла-
дающие знаниями, навыками и опы-
том, необходимыми для принятия 
решений, относящихся к компетенции 
совета директоров, и требующимися 
для эффективного осуществления его 
функций, избираются членами совета 
директоров.

1. Принятая в обществе процедура 
оценки эффективности работы сове-
та директоров включает в том числе 
оценку профессиональной квалифи-
кации членов совета директоров.
2. В отчетном периоде советом 
директоров (или его комитетом по но-
минациям) была проведена оценка 
кандидатов в совет директоров 
с точки зрения наличия у них необ-
ходимого опыта, знаний, деловой 
репутации, отсутствия конфликта 
интересов и т. д.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

№ п/п Принципы корпоративного  
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2.3.2 Члены совета директоров общества 
избираются посредством прозрачной 
процедуры, позволяющей акционе-
рам получить информацию о кандида-
тах, достаточную для формирования 
представления об их личных и про-
фессиональных качествах.

1. Во всех случаях проведения 
общего собрания акционеров 
в отчетном периоде, повестка 
дня которого включала вопросы 
об избрании совета директоров, 
общество представило акционерам 
биографические данные всех канди-
датов в члены совета директоров, 
результаты оценки таких кандидатов, 
проведенной советом директоров 
(или его комитетом по номинациям), 
а также информацию о соответствии 
кандидата критериям независимости 
в соответствии с рекомендациями 
102–107 Кодекса и письменное согла-
сие кандидатов на избрание в состав 
совета директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

2.3.3 Состав совета директоров сбалан-
сирован, в том числе по квалифика-
ции его членов, их опыту, знаниям 
и деловым качествам, и пользуется 
доверием акционеров.

1. В рамках процедуры оценки рабо-
ты совета директоров, проведенной 
в отчетном периоде, совет директо-
ров проанализировал собственные 
потребности в области професси-
ональной квалификации, опыта 
и деловых навыков.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

2.3.4 Количественный состав совета ди-
ректоров общества дает возможность 
организовать деятельность совета 
директоров наиболее эффективным 
образом, включая возможность 
формирования комитетов совета 
директоров, а также обеспечивает 
существенным миноритарным 
акционерам общества возможность 
избрания в состав совета директоров 
кандидата, за которого они голосуют.

1. В рамках процедуры оценки совета 
директоров, проведенной в отчетном 
периоде, совет директоров рассмо-
трел вопрос о соответствии количе-
ственного состава совета директоров 
потребностям общества и интересам 
акционеров.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1 Независимым директором признает-
ся лицо, которое обладает достаточ-
ными профессионализмом, опытом 
и самостоятельностью для формиро-
вания собственной позиции, способно 
выносить объективные и добросо-
вестные суждения, независимые 
от влияния исполнительных органов 
общества, отдельных групп акцио-
неров или иных заинтересованных 
сторон. При этом следует учитывать, 
что в обычных условиях не может 
считаться независимым кандидат 
(избранный член совета директоров), 
который связан с обществом, его су-
щественным акционером, существен-
ным контрагентом или конкурентом 
общества, или связан с государством.

1. В течение отчетного периода 
все независимые члены совета 
директоров отвечали всем крите-
риям независимости, указанным 
в рекомендациях 102–107 Кодекса, 
или были признаны независимыми 
по решению совета директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Частично не соблюдается критерий 1. 
Годовым Общим собранием акционеров 
в 2015 году был избран состав Совета 
директоров с  3 директорами, отвечаю-
щими критериям независимости.
Член Совета директоров  М.А. Колесни-
ков решением ГОСА от 26.06.2015 (про-
токол от 30.06.2015 № 16) был избран 
в состав Совета директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС»  в качестве независи-
мого директора. Однако впоследствии 
утратил статус независимого директора 
в связи с избранием в состав Совета 
директоров ДЗО ПАО «Россети», являю-
щегося существенным акционером  
ПАО «ФСК ЕЭС».
Годовым Общим собранием акционеров 
в 2016 году был избран состав Совета 
директоров с  3 директорами, отвечаю-
щими критериям независимости.
В случае возникновения подобной си-
туации в будущем Общество планирует 
выносить вопрос о признании члена 
Совета директоров независимым 
на рассмотрение Совета директоров.

2.4.2 Проводится оценка соответствия кан-
дидатов в члены совета директоров 
критериям независимости, а также 
осуществляется регулярный анализ 
соответствия независимых членов 
совета директоров критериям незави-
симости. При проведении такой оцен-
ки содержание должно преобладать 
над формой.

1. В отчетном периоде, совет дирек-
торов (или комитет по номинациям 
совета директоров) составил мнение 
о независимости каждого кандидата 
в совет директоров и представил 
акционерам соответствующее 
заключение.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается
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2. За отчетный период совет дирек-
торов (или комитет по номинациям 
совета директоров) по крайней мере 
один раз рассмотрел независимость 
действующих членов совета дирек-
торов, которых общество указывает 
в годовом отчете в качестве незави-
симых директоров.
3. В обществе разработаны проце-
дуры, определяющие необходимые 
действия члена совета директоров 
в том случае, если он перестает быть 
независимым, включая обязатель-
ства по своевременному информиро-
ванию об этом совета директоров.

2.4.3 Независимые директора составляют 
не менее одной трети избранного 
состава совета директоров.

1. Независимые директора состав-
ляют не менее одной трети состава 
совета директоров. соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Частично не соблюдается критерий 1.  
Количество независимых членов Совета 
директоров в течение отчетного периода 
составляло  (менее 1/3 от  состава Совет 
директоров в количестве 11 членов). 
Член Совета директоров  М.А. Колесни-
ков решением годового Общего собра-
ния акционеров от 26.06.2015 (протокол 
от 30.06.2015 № 16) был избран в состав 
Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»  в ка-
честве независимого директора. Однако 
впоследствии утратил статус незави-
симого директора в связи с избранием 
в состав Совета директоров ДЗО  
ПАО «Россети», являющегося существен-
ным акционером ПАО «ФСК ЕЭС».
Годовым Общим собранием акционеров 
в 2016 году был избран состав Совета 
директоров с  3 директорами, отве-
чающими критериям независимости, 
что соответствует правилам листинга 
Московской Биржи. 

2.4.4 Независимые директора играют 
ключевую роль в предотвращении 
внутренних конфликтов в обществе 
и совершении обществом существен-
ных корпоративных действий.

1. Независимые директора (у которых 
отсутствует конфликт интересов) 
предварительно оценивают суще-
ственные корпоративные действия, 
связанные с возможным конфликтом 
интересов, а результаты такой оценки 
предоставляются совету директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Не соблюдается критерий 1.   
Независимые директора (у которых 
отсутствует конфликт интересов) не осу-
ществляют предварительную  оценку  
существенных корпоративных действий, 
связанных с возможным конфликтом 
интересов.
Уставом Общества не определено само 
понятие существенных корпоративных 
действий. 
Однако, исходя из определения данного 
термина в Кодексе корпоративного 
управления, необходимо отметить 
наличие в Уставе Общества необходи-
мых компетенций органов управления 
по вопросам, отнесенным Кодексом к су-
щественным корпоративным действиям.
Также необходимо отметить, что в отчет-
ном периоде из перечня существенных 
корпоративных действий, указанных 
в Кодексе, Обществом были совершены 
две сделки, не связанные с возможным 
конфликтом интересов.   
При этом в отношении сделок, имеющих 
существенное значение, регулирование 
вопроса осуществляется в пределах, 
определенных законодательством 
Российской Федерации и внутренними 
документами Общества. 
В условиях проходящей в настоящее вре-
мя реформы корпоративного законода-
тельства и отсутствия единого подхода 
к пониманию «существенных корпора-
тивных действий» внесение изменений 
во внутренние документы Общества 
не планируется.

№ п/п Принципы корпоративного  
управления

Критерии оценки соблюдения прин-
ципа корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа корпо-
ративного управления

Примечания

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

2.5.1 Председателем совета директоров 
избран независимый директор, либо 
из числа избранных независимых 
директоров определен старший 
независимый директор, координирую-
щий работу независимых директоров 
и осуществляющий взаимодействие 
с председателем совета директоров.

1. Председатель совета директоров 
является независимым директором, 
или же среди независимых директо-
ров определен старший независимый 
директор.
2. Роль, права и обязанности пред-
седателя совета директоров (и, если 
применимо, старшего независимого 
директора) должным образом опре-
делены во внутренних документах 
общества.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Не соблюдается критерий 1.  
Председатель Совета директоров не яв-
ляется независимым директором.
В соответствии с пп. «д» п. 1 перечня 
поручений Президента Российской Фе-
дерации от 02.04.2011 № Пр-846, а также 
поручением Правительства Российской 
Федерации от 08.04.2011 № ИШ-П13-26пр 
председателями совета директоров ком-
паний с государственным участием изби-
раются профессиональные поверенные. 
Практика определения в Совете дирек-
торов старшего независимого директора 
в отчетном периоде отсутствует. 

2.5.2 Председатель совета директоров обе-
спечивает конструктивную атмосферу 
проведения заседаний, свободное 
обсуждение вопросов, включенных 
в повестку дня заседания, контроль 
за исполнением решений, принятых 
советом директоров.

1. Эффективность работы предсе-
дателя совета директоров оцени-
валась в рамках процедуры оценки 
эффективности совета директоров 
в отчетном периоде.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

2.5.3 Председатель совета директоров при-
нимает необходимые меры для сво-
евременного предоставления членам 
совета директоров информации, 
необходимой для принятия решений 
по вопросам повестки дня.

1. Обязанность председателя 
совета директоров принимать меры 
по обеспечению своевременного 
предоставления материалов членам 
совета директоров по вопросам по-
вестки заседания совета директоров 
закреплена во внутренних докумен-
тах общества.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной  
информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1 Члены совета директоров принимают 
решения с учетом всей имеющейся 
информации, в отсутствие конфликта 
интересов, с учетом равного отноше-
ния к акционерам общества, в рамках 
обычного предпринимательского 
риска.

1. Внутренними документами обще-
ства установлено, что член совета 
директоров обязан уведомить совет 
директоров, если у него возникает 
конфликт интересов в отношении 
любого вопроса повестки дня заседа-
ния совета директоров или комитета 
совета директоров, до начала обсуж-
дения соответствующего вопроса 
повестки.
2. Внутренние документы общества 
предусматривают, что член совета 
директоров должен воздержаться 
от голосования по любому вопросу, 
в котором у него есть конфликт 
интересов.
3. В обществе установлена проце-
дура, которая позволяет совету 
директоров получать профессио-
нальные консультации по вопросам, 
относящимся к его компетенции, 
за счет общества.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

2.6.2 Права и обязанности членов совета 
директоров четко сформулированы 
и закреплены во внутренних докумен-
тах общества.

1. В обществе принят и опубликован 
внутренний документ, четко опреде-
ляющий права и обязанности членов 
совета директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается
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2.6.3 Члены совета директоров имеют 
достаточно времени для выполнения 
своих обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость 
заседаний совета и комитетов, а так-
же время, уделяемое для подготовки 
к участию в заседаниях, учитывалась 
в рамках процедуры оценки совета 
директоров, в отчетном периоде.
2. В соответствии с внутренними 
документами общества члены совета 
директоров обязаны уведомлять 
совет директоров о своем намерении 
войти в состав органов управления 
других организаций (помимо подкон-
трольных и зависимых организаций 
общества), а также о факте такого 
назначения.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

2.6.4 Все члены совета директоров в рав-
ной степени имеют возможность 
доступа к документам и информации 
общества. Вновь избранным членам 
совета директоров в максимально 
возможный короткий срок предо-
ставляется достаточная информа-
ция об обществе и о работе совета 
директоров.

1. В соответствии с внутренними 
документами общества члены совета 
директоров имеют право получать 
доступ к документам и делать 
запросы, касающиеся общества 
и подконтрольных ему организаций, 
а исполнительные органы общества 
обязаны предоставлять соответству-
ющую информацию и документы.
2. В обществе существует формализо-
ванная программа ознакомительных 
мероприятий для вновь избранных 
членов совета директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

2.7.1 Заседания совета директоров 
проводятся по мере необходимости, 
с учетом масштабов деятельности 
и стоящих перед обществом в опреде-
ленный период времени задач.

1. Совет директоров провел не менее 
шести заседаний за отчетный год.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

2.7.2 Во внутренних документах обще-
ства закреплен порядок подготовки 
и проведения заседаний совета 
директоров, обеспечивающий членам 
совета директоров возможность 
надлежащим образом подготовиться 
к их проведению.

1. В обществе утвержден внутренний 
документ, определяющий процедуру 
подготовки и проведения заседаний 
совета директоров, в котором в том 
числе установлено, что уведомление 
о проведении заседания должно 
быть сделано, как правило, не менее 
чем за 5 дней до даты его проведе-
ния.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

2.7.3 Форма проведения заседания совета 
директоров определяется с учетом 
важности вопросов повестки дня. 
Наиболее важные вопросы решаются 
на заседаниях, проводимых в очной 
форме.

1. Уставом или внутренним доку-
ментом общества предусмотрено, 
что наиболее важные вопросы 
(согласно перечню, приведенно-
му в рекомендации 168 Кодекса) 
должны рассматриваться на очных 
заседаниях совета.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Частично не соблюдается критерий 1.  
Уставом и внутренними документами 
Общества не определено, какие именно 
вопросы рассматриваются на очных засе-
даниях Совета директоров. 
Согласно рекомендациям Кодекса корпо-
ративного управления в круг вопросов, 
требующих обязательного очного рассмо-
трения, входят:
— вопросы, касающиеся проведения 

годового Общего собрания акционеров;
— вопросы, решение по которым прини-

мается в соответствии с директивой 
Правительства Российской Федерации;

— вопросы одобрения существенных 
сделок Общества;

— вопросы, касающиеся существенных 
аспектов деятельности подконтроль-
ных лиц;

— вопросы финансово-хозяйственной 
деятельности Общества (в т. ч. план фи-
нансово-хозяйственной деятельности);

— иные, в том числе результаты оценки 
деятельности Совета директоров, 
рассмотрения политики управления 
рисками и т. д.

№ п/п Принципы корпоративного  
управления

Критерии оценки соблюдения прин-
ципа корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа корпо-
ративного управления

Примечания

Таким образом, ряд вопросов, требующих, 
согласно Кодексу, очного рассмотрения 
Советом директоров, предусматрива-
ет сжатые сроки для рассмотрения, 
что не позволяет гарантировать проведе-
ние в установленный законодательством 
срок заседания Совета директоров 
в форме совместного присутствия ввиду 
возможного отсутствия кворума.
Внесение изменений в Устав и/или во вну-
тренние документы Общества в части 
определения   вопросов, рассматривае-
мых на очных заседаниях Совета директо-
ров, не планируется. 
Вместе с тем, планом работы Совета 
директоров определен круг приоритетных 
вопросов, которые рассматриваются 
на очных заседаниях, в том числе утверж-
дение бизнес-плана (сводного бизнес-пла-
на, включающего показатели финансо-
во-хозяйственной деятельности ДЗО) 
и инвестиционной программы Общества, 
Долгосрочной программы развития).

2.7.4 Решения по наиболее важным вопро-
сам деятельности общества принима-
ются на заседании совета директоров 
квалифицированным большинством 
или большинством голосов всех из-
бранных членов совета директоров.

1. Уставом общества предусмотрено, 
что решения по наиболее важным 
вопросам, изложенным в рекоменда-
ции 170 Кодекса, должны принимать-
ся на заседании совета директоров 
квалифицированным большинством 
не менее чем в три четверти голосов 
или же большинством голосов всех 
избранных членов совета директо-
ров.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Не соблюдается критерий 1.  
Уставом Общества не предусмотрены 
положения, согласно которым решения 
по вопросам принимаются Советом 
директоров квалифицированным 
большинством не менее чем в три 
четверти голосов или же большинством 
голосов всех избранных членов совета 
директоров.
Пунктом 18.8 Устава Общества опре-
делен перечень вопросов, решение 
по которым принимается большинством 
в две трети голосов членов Совета 
директоров, принявших участие в засе-
дании. В частности, к таким вопросам 
относятся вопросы, предусмотренные  
п. 4 и п. 8 рекомендации 170 Кодек-
са: одобрение существенных сделок 
Общества и рассмотрение существенных 
вопросов деятельности подконтрольных 
Обществу юридических лиц.  
Кроме того, в соответствии с Уставом 
большинством в две трети голосов 
членов Совета директоров, принявших 
участие в заседании, принимаются 
решения об участии Общества в других 
организациях, об определении кредит-
ной политики.  
Внесение изменений в Устав Общества 
в настоящее время не планируется. 

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.

2.8.1 Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с контролем 
за финансово-хозяйственной деятель-
ностью общества, создан комитет 
по аудиту, состоящий из независимых 
директоров.

1. Совет директоров сформировал ко-
митет по аудиту, состоящий исключи-
тельно из независимых директоров.
2. Во внутренних документах обще-
ства определены задачи комитета 
по аудиту, включая в том числе зада-
чи, содержащиеся в рекомендации 
172 Кодекса.
3. По крайней мере один член комите-
та по аудиту, являющийся независи-
мым директором, обладает опытом 
и знаниями в области подготовки, 
анализа, оценки и аудита бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности.
4. Заседания комитета по аудиту про-
водились не реже одного раза в квар-
тал в течение отчетного периода.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается
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2.8.2 Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с формировани-
ем эффективной и прозрачной прак-
тики вознаграждения, создан комитет 
по вознаграждениям, состоящий 
из независимых директоров и воз-
главляемый независимым директо-
ром, не являющимся председателем 
совета директоров.

1. Советом директоров создан коми-
тет по вознаграждениям, который 
состоит только из независимых 
директоров.
2. Председателем комитета по возна-
граждениям является независимый 
директор, который не является пред-
седателем совета директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

3. Во внутренних документах обще-
ства определены задачи комитета 
по вознаграждениям, включая в том 
числе задачи, содержащиеся в реко-
мендации 180 Кодекса.

2.8.3 Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с осущест-
влением кадрового планирования 
(планирования преемственности), 
профессиональным составом и эф-
фективностью работы совета дирек-
торов, создан комитет по номинациям 
(назначениям, кадрам), большинство 
членов которого являются независи-
мыми директорами.

1. Советом директоров создан 
комитет по номинациям (или его 
задачи, указанные в рекомендации 
186 Кодекса, реализуются в рамках 
иного комитета), большинство членов 
которого являются независимыми 
директорами. 
2. Во внутренних документах обще-
ства определены задачи комитета 
по номинациям (или соответству-
ющего комитета с совмещенным 
функционалом), включая в том числе 
задачи, содержащиеся в рекоменда-
ции 186 Кодекса.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

2.8.4 С учетом масштабов деятельности 
и уровня риска совет директоров 
общества удостоверился в том, 
что состав его комитетов полностью 
отвечает целям деятельности обще-
ства. Дополнительные комитеты либо 
были сформированы, либо не были 
признаны необходимыми (комитет 
по стратегии, комитет по корпоратив-
ному управлению, комитет по этике, 
комитет по управлению рисками, 
комитет по бюджету, комитет по здо-
ровью, безопасности и окружающей 
среде и др.).

1. В отчетном периоде совет 
директоров общества рассмотрел 
вопрос о соответствии состава его 
комитетов задачам совета директо-
ров и целям деятельности общества. 
Дополнительные комитеты либо 
были сформированы либо не были 
признаны необходимыми.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Оценка Сове-
том директо-
ров соответ-
ствия составов 
комитетов 
их задачам 
осуществлена 
в отчетном пе-
риоде Советом 
директоров 
в рамках 
рассмотрения 
вопросов 
о формирова-
нии комите-
тов, а также 
вопросов 
об утвержде-
нии положений 
о комитетах.    

2.8.5 Состав комитетов определен таким 
образом, чтобы он позволял про-
водить всестороннее обсуждение 
предварительно рассматриваемых 
вопросов с учетом различных мнений.

1. Комитеты совета директоров 
возглавляются независимыми 
директорами. 
2. Во внутренних документах (поли-
тиках) общества предусмотрены по-
ложения, в соответствии с которыми 
лица, не входящие в состав комитета 
по аудиту, комитета по номинациям 
и комитета по вознаграждениям, 
могут посещать заседания комитетов 
только по приглашению председате-
ля соответствующего комитета.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Частично не соблюдается критерий 1.  
Комитеты по кадрам и вознаграж-
дениям, по аудиту и по инвестициям 
возглавляются независимыми 
директорами.
При этом Комитет по стратегии  воз-
главляется членом Совета директо-
ров, не являющимся независимым 
директором.
Во внутренних документах Общества 
отсутствует обязательство по из-
бранию в качестве председателей 
Комитета по стратегии и Комитета 
по инвестициям независимых 
директоров.
При этом согласно Положениям 
об указанных комитетах с учетом 
отдельных решений Правительства 
Российской Федерации в составы 
избираются преимущественно лица, 
не являющиеся членами Совета 
директоров, обеспечивая незави-
симое и всестороннее обсуждение 
вопросов и формирование предва-
рительных рекомендаций Совету 
директоров.

№ п/п Принципы корпоративного  
управления

Критерии оценки соблюдения прин-
ципа корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа корпо-
ративного управления

Примечания

2.8.6 Председатели комитетов регулярно 
информируют совет директоров 
и его председателя о работе своих 
комитетов.

1. В течение отчетного периода 
председатели комитетов регулярно 
отчитывались о работе комитетов 
перед советом директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.

2.9.1 Проведение оценки качества работы 
совета директоров направлено 
на определение степени эффективно-
сти работы совета директоров, коми-
тетов и членов совета директоров, со-
ответствия их работы потребностям 
развития общества, активизацию ра-
боты совета директоров и выявление 
областей, в которых их деятельность 
может быть улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка 
работы совета директоров, проведен-
ная в отчетном периоде, включала 
оценку работы комитетов, отдельных 
членов совета директоров и совета 
директоров в целом. 
2. Результаты самооценки или внеш-
ней оценки совета директоров, 
проведенной в течение отчетного 
периода, были рассмотрены на очном 
заседании совета директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

2.9.2 Оценка работы совета директоров, ко-
митетов и членов совета директоров 
осуществляется на регулярной основе 
не реже одного раза в год. Для прове-
дения независимой оценки качества 
работы совета директоров не реже 
одного раза в три года привлекается 
внешняя организация (консультант).

1. Для проведения независимой 
оценки качества работы совета 
директоров в течение трех последних 
отчетных периодов по меньшей мере 
один раз обществом привлекалась 
внешняя организация (консультант).

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите 
прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.

3.1.1 Корпоративный секретарь обладает 
знаниями, опытом и квалификаци-
ей, достаточными для исполнения 
возложенных на него обязанностей, 
безупречной репутацией и пользуется 
доверием акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт 
внутренний документ – положение 
о корпоративном секретаре. 
2. На сайте общества в сети Интернет 
и в годовом отчете представлена 
биографическая информация о кор-
поративном секретаре с таким же 
уровнем детализации, как для членов 
совета директоров и исполнительно-
го руководства общества.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

3.1.2 Корпоративный секретарь облада-
ет достаточной независимостью 
от исполнительных органов общества 
и имеет необходимые полномочия 
и ресурсы для выполнения постав-
ленных перед ним задач.

1. Совет директоров одобряет на-
значение, отстранение от должности 
и дополнительное вознаграждение 
корпоративного секретаря.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается
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4.1
Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества 
компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работни-
кам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

4.1.1 Уровень вознаграждения, предостав-
ляемого обществом членам совета 
директоров, исполнительным орга-
нам и иным ключевым руководящим 
работникам, создает достаточную 
мотивацию для их эффективной 
работы, позволяя обществу привле-
кать и удерживать компетентных 
и квалифицированных специали-
стов. При этом общество избегает 
большего, чем это необходимо, уровня 
вознаграждения, а также неоправ-
данно большого разрыва между 
уровнями вознаграждения указанных 
лиц и работников общества.

1. В обществе принят внутренний 
документ (документы) – политика 
(политики) по вознаграждению 
членов совета директоров, исполни-
тельных органов и иных ключевых 
руководящих работников, в котором 
(которых) четко определены подходы 
к вознаграждению указанных лиц.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Термин «иные ключе-
вые работники Обще-
ства» не применяется 
согласно Плану меро-
приятий («дорожной 
карте») по внедрению 
основных положений 
Кодекса корпора-
тивного управления 
в систему корпора-
тивного управления 
Общества, утверж-
денному решением 
Совета директоров 
от 12.03.2015 № 255.

4.1.2 Политика общества по вознаграж-
дению разработана комитетом 
по вознаграждениям и утверждена 
советом директоров общества. Совет 
директоров при поддержке комитета 
по вознаграждениям обеспечивает 
контроль за внедрением и реализаци-
ей в обществе политики по возна-
граждению, а при необходимости –  
пересматривает и вносит в нее 
коррективы.

1. В течение отчетного периода коми-
тет по вознаграждениям рассмотрел 
политику (политики) по вознаграж-
дениям и практику ее (их) внедрения 
и при необходимости представил 
соответствующие рекомендации 
совету директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

4.1.3 Политика общества по вознагражде-
нию содержит прозрачные механиз-
мы определения размера вознаграж-
дения членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества, а также регламентирует 
все виды выплат, льгот и привилегий, 
предоставляемых указанным лицам.

1. Политика (политики) общества 
по вознаграждению содержит 
(содержат) прозрачные механизмы 
определения размера вознаграж-
дения членов совета директоров, 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества, а также регламентирует 
(регламентируют) все виды выплат, 
льгот и привилегий, предоставляе-
мых указанным лицам.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Термин «иные ключе-
вые работники Обще-
ства» не применяется 
согласно Плану меро-
приятий («дорожной 
карте») по внедрению 
основных положений 
Кодекса корпора-
тивного управления 
в систему корпора-
тивного управления 
Общества, утверж-
денному решением 
Совета директоров 
от 12.03.2015 № 255.

4.1.4 Общество определяет политику 
возмещения расходов (компенса-
ций), конкретизирующую перечень 
расходов, подлежащих возмещению, 
и уровень обслуживания, на который 
могут претендовать члены совета 
директоров, исполнительные органы 
и иные ключевые руководящие работ-
ники общества. Такая политика может 
быть составной частью политики 
общества по вознаграждению.

1. В политике (политиках) по возна-
граждению или в иных внутренних 
документах общества установлены 
правила возмещения расходов 
членов совета директоров, исполни-
тельных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Термин «иные ключе-
вые работники Обще-
ства» не применяется 
согласно Плану меро-
приятий («дорожной 
карте») по внедрению 
основных положений 
Кодекса корпора-
тивного управления 
в систему корпора-
тивного управления 
Общества, утверж-
денному решением 
Совета директоров 
от 12.03.2015 № 255.

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интере-
сами акционеров.

4.2.1 Общество выплачивает фиксиро-
ванное годовое вознаграждение 
членам совета директоров. Общество 
не выплачивает вознаграждение 
за участие в отдельных заседани-
ях совета или комитетов совета 
директоров. Общество не применяет 
формы краткосрочной мотивации 
и дополнительного материального 
стимулирования в отношении членов 
совета директоров.

1. Фиксированное годовое возна-
граждение являлось единственной 
денежной формой вознаграждения 
членов совета директоров за работу 
в совете директоров в течение отчет-
ного периода.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

№ п/п Принципы корпоративного  
управления

Критерии оценки соблюдения прин-
ципа корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа корпо-
ративного управления

Примечания

4.2.2 Долгосрочное владение акциями 
общества в наибольшей степени 
способствует сближению финансовых 
интересов членов совета директо-
ров с долгосрочными интересами 
акционеров. При этом общество 
не обусловливает права реализации 
акций достижением определенных 
показателей деятельности, а члены 
совета директоров не участвуют 
в опционных программах.

1. Если внутренний документ 
(документы) общества – политика 
(политики) по вознаграждению 
предусматривает (предусматривают) 
предоставление акций общества чле-
нам совета директоров, должны быть 
предусмотрены и раскрыты четкие 
правила владения акциями членами 
совета директоров, нацеленные 
на стимулирование долгосрочного 
владения такими акциями.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Оценка соответствия критерию 
в настоящем пункте не может 
быть дана, так как внутренний 
документ (документы) – полити-
ка (политики) по вознагражде-
нию членов Совета директоров 
Общества не предусматривает 
(не  предусматривают) пре-
доставление акций Общества 
членам Совета директоров.

4.2.3 В обществе не предусмотрены 
какие-либо дополнительные выплаты 
или компенсации в случае досрочного 
прекращения полномочий членов со-
вета директоров в связи с переходом 
контроля над обществом или иными 
обстоятельствами.

1. В обществе не предусмотрены 
какие-либо дополнительные выплаты 
или компенсации в случае досрочно-
го прекращения полномочий членов 
совета директоров в связи  
с переходом контроля над обществом 
или иными обстоятельствами.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость возна-
граждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1 Вознаграждение членов исполни-
тельных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества 
определяется таким образом, чтобы 
обеспечивать разумное и обосно-
ванное соотношение фиксированной 
части вознаграждения и переменной 
части вознаграждения, зависящей 
от результатов работы общества 
и личного (индивидуального) вклада 
работника в конечный результат.

1. В течение отчетного периода 
одобренные советом директоров 
годовые показатели эффективности 
использовались при определении 
размера переменного вознагражде-
ния членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников общества. 
2. В ходе последней проведенной 
оценки системы вознаграждения чле-
нов исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества совет директоров (комитет 
по вознаграждениям) удостоверился 
в том, что в обществе применяется 
эффективное соотношение фиксиро-
ванной части вознаграждения и пере-
менной части вознаграждения.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Система вознагражде-
ния членов испол-
нительных органов 
Общества основана 
на достижении резуль-
татов утвержденных 
показателей эффек-
тивности деятельно-
сти Общества (КПЭ). 
Результаты дости-
жения целевых 
показателей рассма-
триваются Советом 
директоров, и только 
после принятия 
Советом директоров 
решения об утвержде-
нии соответствующего 
отчета допускается 
выплата вознаграж-
дения в размере 
согласно достигнутым 
результатам.

3. В обществе предусмотрена проце-
дура, обеспечивающая возвращение 
обществу премиальных выплат, 
неправомерно полученных членами 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества.

Таким образом, исклю-
чается вероятность 
неправомерного 
получения вознаграж-
дения.
Кроме того, результа-
ты достижения КПЭ 
Общества оценива-
ются независимым 
аудитором при оценке 
достижения показа-
телей Долгосрочной 
программы развития 
Общества с представ-
лением результатов 
Совету директоров, 
что нивелирует 
риск манипулирова-
ния показателями 
отчетности Общества 
или иных недобросо-
вестных действий.
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ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

№ п/п Принципы корпоративного  
управления

Критерии оценки соблюдения прин-
ципа корпоративного управления
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ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа корпо-
ративного управления

Примечания

4.3.2 Общество внедрило программу дол-
госрочной мотивации членов испол-
нительных органов и иных ключевых 
руководящих работников общества 
с использованием акций общества 
(опционов или других производных 
финансовых инструментов, базисным 
активом по которым являются акции 
общества).

1. Общество внедрило программу 
долгосрочной мотивации для членов 
исполнительных органов и иных 
ключевых руководящих работников 
общества с использованием акций 
общества (финансовых инструмен-
тов, основанных на акциях обще-
ства). 
2. Программа долгосрочной мотива-
ции членов исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих ра-
ботников общества предусматривает, 
что право реализации используемых 
в такой программе акций и иных 
финансовых инструментов наступает 
не ранее, чем через три года с мо-
мента их предоставления. При этом 
право их реализации обусловлено 
достижением определенных показа-
телей деятельности общества.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Не соблюдаются критерии 1, 2.  

В Обществе отсутствует програм-
ма долгосрочной мотивации 
для членов исполнительных 
органов с использованием акций 
Общества (финансовых инстру-
ментов, основанных на акциях 
Общества).

4.3.3 Сумма компенсации («золотой пара-
шют»), выплачиваемая обществом 
в случае досрочного прекращения 
полномочий членам исполнительных 
органов или ключевых руководящих 
работников по инициативе общества 
и при отсутствии с их стороны недо-
бросовестных действий, не превыша-
ет двукратного размера фиксирован-
ной части годового вознаграждения.

1. Сумма компенсации («золотой па-
рашют»), выплачиваемая обществом 
в случае досрочного прекращения 
полномочий членам исполнительных 
органов или ключевых руководящих 
работников по инициативе общества 
и при отсутствии с их стороны недо-
бросовестных действий, в отчетном 
периоде не превышала двукратного 
размера фиксированной части годо-
вого вознаграждения.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверен-
ности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1 Советом директоров общества 
определены принципы и подходы 
к организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля 
в обществе.

1. Функции различных органов управ-
ления и подразделений общества 
в системе управления рисками и вну-
треннем контроле четко определены 
во внутренних документах / соот-
ветствующей политике общества, 
одобренной советом директоров.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

5.1.2 Исполнительные органы общества 
обеспечивают создание и поддержа-
ние функционирования эффективной 
системы управления рисками и вну-
треннего контроля в обществе.

1. Исполнительные органы общества 
обеспечили распределение функций 
и полномочий в отношении управле-
ния рисками и внутреннего контроля 
между подотчетными им руководите-
лями (начальниками) подразделений 
и отделов.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

5.1.3 Система управления рисками и вну-
треннего контроля в обществе обеспе-
чивает объективное, справедливое 
и ясное представление о текущем 
состоянии и перспективах обще-
ства, целостность и прозрачность 
отчетности общества, разумность 
и приемлемость принимаемых обще-
ством рисков.

1. В обществе утверждена политика 
по противодействию коррупции. 
2. В обществе организован доступ-
ный способ информирования совета 
директоров или комитета совета 
директоров по аудиту о фактах нару-
шения законодательства, внутренних 
процедур, кодекса этики общества.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

5.1.4 Совет директоров общества предпри-
нимает необходимые меры для того, 
чтобы убедиться, что действующая 
в обществе система управления 
рисками и внутреннего контроля 
соответствует определенным советом 
директоров принципам и подходам 
к ее организации и эффективно функ-
ционирует.

1. В течение отчетного периода совет 
директоров или комитет по аудиту 
совета директоров провели оценку 
эффективности системы управления 
рисками и внутреннего контроля 
общества. Сведения об основных 
результатах такой оценки включены 
в состав годового отчета общества.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

№ п/п Принципы корпоративного  
управления

Критерии оценки соблюдения прин-
ципа корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа корпо-
ративного управления

Примечания

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного 
управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.

5.2.1 Для проведения внутреннего аудита 
в обществе создано отдельное 
структурное подразделение или при-
влечена независимая внешняя 
организация. Функциональная 
и административная подотчетность 
подразделения внутреннего аудита 
разграничены. Функционально 
подразделение внутреннего аудита 
подчиняется совету директоров.

1. Для проведения внутреннего ау-
дита в обществе создано отдельное 
структурное подразделение внутрен-
него аудита, функционально подот-
четное совету директоров или ко-
митету по аудиту, или привлечена 
независимая внешняя организация 
с тем же принципом подотчетности.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

5.2.2 Подразделение внутреннего аудита 
проводит оценку эффективности  
системы внутреннего контроля, 
оценку эффективности системы 
управления рисками, а также си-
стемы корпоративного управления. 
Общество применяет общепринятые 
стандарты деятельности в области 
внутреннего аудита.

1. В течение отчетного периода в рам-
ках проведения внутреннего аудита 
дана оценка эффективности системы 
внутреннего контроля и управления 
рисками. 
2. В обществе используются обще-
принятые подходы к внутреннему 
контролю и управлению рисками.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

6.1.1 В обществе разработана и внедрена 
информационная политика, обеспе-
чивающая эффективное информа-
ционное взаимодействие общества, 
акционеров, инвесторов и иных 
заинтересованных лиц.

1. Советом директоров общества 
утверждена информационная полити-
ка общества, разработанная с учетом 
рекомендаций Кодекса. 
2. Совет директоров (или один из его 
комитетов) рассмотрел вопросы, свя-
занные с соблюдением обществом 
его информационной политики, 
как минимум один раз за отчетный 
период.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

6.1.2 Общество раскрывает информацию 
о системе и практике корпоративного 
управления, включая подробную ин-
формацию о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информа-
цию о системе корпоративного управ-
ления в обществе и общих принципах 
корпоративного управления, при-
меняемых в обществе, в том числе 
на сайте общества в сети Интернет. 
2. Общество раскрывает инфор-
мацию о составе исполнительных 
органов и совета директоров, незави-
симости членов совета и их членстве 
в комитетах совета директоров (в со-
ответствии с определением Кодекса).
3. В случае наличия лица, контролиру-
ющего общество, общество публикует 
меморандум контролирующего лица 
относительно планов такого лица 
в отношении корпоративного управ-
ления в обществе.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Информация о на-
личии у контроли-
рующего акционера 
специального 
меморандума от-
носительно планов 
в отношении 
корпоративного 
управления  
в ПАО «ФСК ЕЭС» 
у Общества отсут-
ствует.
В случае поступле-
ния указанного до-
кумента в Общество 
он будет опублико-
ван согласно реко-
мендациям Кодекса 
корпоративного 
управления.
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№ п/п Принципы корпоративного  
управления

Критерии оценки соблюдения прин-
ципа корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа корпо-
ративного управления

Примечания

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснован-
ных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1 Общество раскрывает информацию 
в соответствии с принципами регу-
лярности, последовательности и опе-
ративности, а также доступности, 
достоверности, полноты и сравнимо-
сти раскрываемых данных.

1. В информационной политике обще-
ства определены подходы и критерии 
определения информации, способ-
ной оказать существенное влияние 
на оценку общества и стоимость его 
ценных бумаг и процедуры, обеспечи-
вающие своевременное раскрытие 
такой информации. 
2. В случае если ценные бумаги об-
щества обращаются на иностранных 
организованных рынках, раскрытие 
существенной информации в Россий-
ской Федерации и на таких рынках 
осуществляется синхронно и эквива-
лентно в течение отчетного года.
3. Если иностранные акционеры 
владеют существенным количе-
ством акций общества, то в течение 
отчетного года раскрытие инфор-
мации осуществлялось не только 
на русском, но также и на одном 
из наиболее распространенных ино-
странных языков.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Частично не соблюдается критерий 2.  
Ценные бумаги Общества (глобальные 
депозитарные расписки) обращают-
ся на Лондонской фондовой бирже. 
Раскрытие существенной информации 
в Российской Федерации и за ее преде-
лами осуществляется  не  эквивалентно.    
Общество обеспечивает раскрытие 
информации в соответствии с требова-
ниями Управления по финансовому регу-
лированию и надзору Великобритании. 
Управлением не установлен конкретный 
перечень сведений, которые могут 
оказать существенное влияние на стои-
мость ценных бумаг эмитента, и каждый 
эмитент самостоятельно определяет 
значимость информации для формиро-
вания стоимости его ценных бумаг. 
Большинство сообщений, раскрываемых 
Обществом в соотве тствии с законо-
дательством Российской Федерации, 
с точки зрения Общества не являются 
значимыми для владельцев депозитар-
ных расписок. 
Таким образом, объем раскрываемой 
Обществом в соответствии с требовани-
ями законодательства Великобритании 
информации достаточен и не планирует-
ся к расширению.

6.2.2 Общество избегает формального 
подхода при раскрытии информации 
и раскрывает существенную инфор-
мацию о своей деятельности, даже 
если раскрытие такой информации 
не предусмотрено законодатель-
ством.

1. В течение отчетного периода 
общество раскрывало годовую и по-
лугодовую финансовую отчетность, 
составленную по стандартам МСФО. 
В годовой отчет общества за от-
четный период включена годовая 
финансовая отчетность, составлен-
ная по стандартам МСФО, вместе 
с аудиторским заключением. 
2. Общество раскрывает полную 
информацию о структуре капитала 
общества в соответствии рекоменда-
цией 290 Кодекса в годовом отчете 
и на сайте общества в сети Интернет.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним 
из наиболее важных инструментов 
информационного взаимодействия 
с акционерами и другими заинтере-
сованными сторонами, содержит 
информацию, позволяющую оценить 
итоги деятельности общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит 
информацию о ключевых аспектах 
операционной деятельности обще-
ства и его финансовых результатах 
2. Годовой отчет общества содер-
жит информацию об экологических 
и социальных аспектах деятельности 
общества.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

6.3.1 Предоставление обществом информа-
ции и документов по запросам акцио-
неров осуществляется в соответствии 
с принципами равнодоступности 
и необременительности.

1. Информационная политика обще-
ства определяет необременительный 
порядок предоставления акционерам 
доступа к информации, в том числе 
информации о подконтрольных обще-
ству юридических лицах, по запросу 
акционеров.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Частично не соблюдается критерий 1.  
В настоящее время Информационная 
политика Общества  не предусматривает 
декларативных обязательств Общества 
о представлении информации о подкон-
трольных Обществу юридических лицах 
по запросу акционеров. В то же время 
информация о подконтрольных Обществу 
юридических лицах (о видах деятельности, 
контактах, о составе органов управления 
и контроля, годовые финансовые пока-
затели) опубликована на интернет-сайте 
Общества и в Годовом отчете Общества. 
Сведения о существенных сделках подкон-
трольных Обществу юридических лиц также 
раскрываются в Годовом отчете  и на сайте 
Общества. 

№ п/п Принципы корпоративного  
управления

Критерии оценки соблюдения прин-
ципа корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа корпо-
ративного управления

Примечания

Внесение изменений в информационную по-
литику в настоящее время не планируется. 
При поступлении соответствующего запро-
са информация будет представлена в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации и внутренними документами 
Общества.

6.3.2 При предоставлении обществом 
информации акционерам обеспе-
чивается разумный баланс между 
интересами конкретных акционеров 
и интересами самого общества, 
заинтересованного в сохранении 
конфиденциальности важной коммер-
ческой информации, которая может 
оказать существенное влияние на его 
конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода, 
общество не отказывало в удовлет-
ворении запросов акционеров о пре-
доставлении информации либо такие 
отказы были обоснованными. 
2. В случаях, определенных информа-
ционной политикой общества, акци-
онеры предупреждаются о конфи-
денциальном характере информации 
и принимают на себя обязанность 
по сохранению ее конфиденциаль-
ности.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

7.1
Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответ-
ственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение 
прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

7.1.1 Существенными корпоративными 
действиями признаются реоргани-
зация общества, приобретение 30 
и более процентов голосующих акций 
общества (поглощение), совершение 
обществом существенных сделок, 
увеличение или уменьшение устав-
ного капитала общества, осущест-
вление листинга и делистинга акций 
общества, а также иные действия, 
которые могут привести к существен-
ному изменению прав акционеров 
или нарушению их интересов. Уста-
вом общества определен перечень 
(критерии) сделок или иных действий, 
являющихся существенными кор-
поративными действиями, и такие 
действия отнесены к компетенции 
совета директоров общества.

1. Уставом общества определен 
перечень сделок или иных действий, 
являющихся существенными корпо-
ративными действиями, и критерии 
для их определения. Принятие 
решений в отношении существенных 
корпоративных действий отнесено 
к компетенции совета директоров. 
В тех случаях, когда осуществление 
данных корпоративных действий 
прямо отнесено законодательством 
к компетенции общего собрания 
акционеров, совет директоров предо-
ставляет акционерам соответствую-
щие рекомендации.
2. Уставом общества к существен-
ным корпоративным действиям 
отнесены как минимум: реоргани-
зация общества, приобретение 30 
и более процентов голосующих акций 
общества (поглощение), совершение 
обществом существенных сделок, 
увеличение или уменьшение устав-
ного капитала общества, осущест-
вление листинга и делистинга акций 
общества.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Частично не соблюдаются критерии 1, 2.  
Уставом Общества не определено само 
понятие существенных корпоративных 
действий. 
Вместе с тем, принятие решений по во-
просам, относящимся к существенным 
действиям, указанным в рекомендации 
303 Кодекса,  в соответствии с  действу-
ющим законодательством и Уставом 
Общества  отнесено к компетенции  
Совета директоров  или Общего 
собрания акционеров. При вынесе-
нии на собрание акционеров любых 
вопросов, в том числе по существен-
ным корпоративным действиям, Совет 
директоров предоставляет акционерам 
соответствующие рекомендации.  

7.1.2 Совет директоров играет ключевую 
роль в принятии решений или выра-
ботке рекомендаций в отношении 
существенных корпоративных дей-
ствий, совет директоров опирается 
на позицию независимых директоров 
общества.

1. В обществе предусмотрена 
процедура, в соответствии с которой 
независимые директора заявляют 
о своей позиции по существенным 
корпоративным действиям до их 
одобрения.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

7.1.3 При совершении существенных 
корпоративных действий, затраги-
вающих права и законные интере-
сы акционеров, обеспечиваются 
равные условия для всех акционеров 
общества, а при недостаточности 
предусмотренных законодательством 
механизмов, направленных на защиту 
прав акционеров, – дополнительные 
меры, защищающие права и закон-
ные интересы акционеров общества. 
При этом общество руководствуется 
не только соблюдением формаль-
ных требований законодательства, 
но и принципами корпоративного 
управления, изложенными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом особен-
ностей его деятельности установлены 
более низкие, чем предусмотренные 
законодательством, минимальные 
критерии отнесения сделок общества 
к существенным корпоративным 
действиям.
2. В течение отчетного периода 
все существенные корпоративные 
действия проходили процедуру одо-
брения до их осуществления.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается
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Дата составления отчета: 30.03.2017. 
ПАО «ФСК ЕЭС», являясь публичной Компанией, ценные бумаги которой (глобальные депозитарные рас-
писки) обращаются на Основной площадке (Main Market) Лондонской фондовой биржи, следует основным 
принципам, закрепленным в Кодексе корпоративного управления Великобритании.  

Отчет ПАО «ФСК ЕЭС» о соблюдении основных принципов Кодекса корпоратив-
ного управления Великобритании

Принцип корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративно-
го управления

Поясне-
ния

Раздел А Лидерство 

А.1. 
Роль Совета  
директоров

Каждой компании рекомендуется формировать Совет директоров, 
который осуществляет эффективную деятельность и несет совместную 
ответственность за долгосрочный успех компании.

 Соблюдается 

А.2.
Разделение  
обязанностей

Компании рекомендуется обеспечить четкое разделение обязанностей 
по обеспечению деятельности Совета директоров и исполнительных ор-
ганов, отвечающих за ведение хозяйственной деятельности компании. 
Какое-либо физическое лицо не должно обладать неограниченными 
полномочиями по принятию решений.

Соблюдается

Принцип корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративно-
го управления

Поясне-
ния

А.3. 
Председатель

Председатель несет ответственность за руководство деятельностью 
Совета директоров и обеспечение его эффективной деятельности 
при выполнении всех его функций.

Соблюдается

А.4. 
Неисполнительные 
директора

Выступая в качестве членов единого Совета директоров, неисполнитель-
ные директора должны направлять конструктивную критику и оказы-
вать содействие при разработке предложений в области стратегического 
развития компании.

Соблюдается 

Раздел Б Эффективность

Б.1. 
Состав Совета  
директоров

Совет директоров и его комитеты должны быть сбалансированными 
по навыкам, опыту, независимости и знаниям в области деятельности 
компании, что должно позволять им осуществлять эффективное выпол-
нение их обязанностей.

Соблюдается

Б.2. 
Назначение Совета 
директоров

Компании рекомендуется внедрить четкую, тщательную и прозрачную 
процедуру рассмотрения кандидатур вновь назначаемых директоров 
Совета директоров.

Соблюдается 

Б.3. 
Обязательства 

Все директора должны иметь возможность уделять достаточное коли-
чество времени для того, чтобы эффективным образом выполнять их 
обязанности.

Соблюдается 

Б.4. 
Развитие

Все директора должны пройти процедуру введения их в должность 
при назначении в качестве членов Совета директоров, а также регулярно 
работать над актуализацией их навыков и знаний.

Соблюдается

Б.5 
Информационная 
поддержка

Совет директоров должен своевременно получать информацию, формат 
и качество которой позволяют ему выполнять его обязанности надлежа-
щим образом.

Соблюдается 

Б.6. 
Оценка

Совет директоров должен проводить формальную и тщательную ежегод-
ную процедуру оценки результатов деятельности Совета директоров, его 
комитетов и отдельных директоров.

Соблюдается

Б.7. 
Переизбрание

Все директора должны выдвигаться для переизбрания на регулярной 
основе при условии эффективного выполнения ими их обязанностей.

Соблюдается

Раздел В Подотчетность 

В.1. 
Финансовая и корпо-
ративная отчетность

Совет директоров должен представлять справедливую, сбалансиро-
ванную и ясную оценку финансовой позиции компании и перспектив ее 
развития.

Соблюдается 

В.2. 
Системы правления 
рисками и внутренне-
го контроля

Совет директоров отвечает за определение характера и масштаба 
основных рисков, которые рассматриваются компанией в качестве 
обоснованных для целей достижения ее стратегических целей. Совет 
директоров должен обеспечивать функционирование систем управления 
рисками и внутреннего контроля.

Соблюдается 

В.3. 
Комитет по аудиту 
и аудиторы

Совет директоров должен определить формальные и прозрачные 
процедуры рассмотрения подходов к применению принципов в области 
подготовки корпоративной отчетности, управления рисками или вну-
треннего контроля и формирования надлежащих отношений с аудитора-
ми компании.

Соблюдается

Раздел Г Вознаграждение

Г.1.  
Уровень и омпоненты 
системы вознаграж-
дения 

Система вознаграждения для исполнительных директоров должна 
быть разработана таким образом, чтобы способствовать достижению 
долгосрочных целей компании. Компоненты системы вознаграждения, 
связанные с эффективностью деятельности, должны быть прозрачны-
ми, стимулирующими и обязательными к применению.

Соблюдается 

Г.2. 
Процедура

Компании рекомендуется внедрить формализованную и прозрачную 
процедуру разработки политики по вознаграждению исполнительных 
сотрудников и определения пакетов вознаграждения для отдельных 
директоров. Не допускаются ситуации, когда директора принимают 
участие в процедуре определения их собственного вознаграждения.

Соблюдается 

Раздел Д Отношения с акционерами

Д.1. 
Диалог с акционерами

Компания должна поддерживать диалог с акционерами, основанный 
на совместном понимании целей деятельности компании. Совет дирек-
торов, выступая в качестве единого органа компании, несет ответствен-
ность за поддержание надлежащего диалога с акционерами.

Соблюдается

Д.2.  
Конструктивное 
использование воз-
можностей, представ-
ляющихся на общих 
собраниях

Совет директоров должен использовать общие собрания для общения 
с инвесторами и поощрения их участия в деятельности компании.

Соблюдается

№ п/п Принципы корпоративного  
управления

Критерии оценки соблюдения прин-
ципа корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа корпо-
ративного управления

Примечания

7.2
Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать 
полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный 
уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1 Информация о совершении суще-
ственных корпоративных действий 
раскрывается с объяснением причин, 
условий и последствий совершения 
таких действий.

1. В течение отчетного периода 
общество своевременно и детально 
раскрывало информацию о суще-
ственных корпоративных действиях 
общества, включая основания и сро-
ки совершения таких действий.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

7.2.2 Правила и процедуры, связанные 
с осуществлением обществом суще-
ственных корпоративных действий, 
закреплены во внутренних докумен-
тах общества.

1. Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру при-
влечения независимого оценщика 
для определения стоимости имуще-
ства, отчуждаемого или приобретае-
мого по крупной сделке или сделке 
с заинтересованностью.
2. Внутренние документы общества 
предусматривают процедуру при-
влечения независимого оценщика 
для оценки стоимости приобретения 
и выкупа акций общества.
3. Внутренние документы общества 
предусматривают расширенный пе-
речень оснований, по которым члены 
совета директоров общества и иные 
предусмотренные законодатель-
ством лица признаются заинтересо-
ванными в сделках общества.

соблюдается

частично 
соблюдается

не соблюдается

Не соблюдается критерий 3.  
Внутренние документы Общества 
не предусматривают расширенный 
перечень оснований, по которым члены 
Совета директоров Общества и иные 
предусмотренные законодательством 
лица признаются заинтересованными 
в сделках Общества.
Учитывая особенности деятельности 
холдинговой структуры холдинга  
ПАО «Россети», в состав которо-
го входит ПАО «ФСК ЕЭС», сделки 
с подконтрольными ПАО «ФСК ЕЭС» 
юридическими лицами, а также  с кон-
тролирующим ПАО «ФСК ЕЭС» лицом – 
ПАО «Россети» и иными подконтроль-
ными ПАО «Россети» лицами являются 
сделками с заинтересованностью. 
В 2016 году  Совет директоров  
Общества рассмотрел более 300 таких 
сделок. 
Расширение оснований, по которым 
члены Совета директоров Общества 
и иные предусмотренные законодатель-
ством лица признаются заинтересован-
ными в сделках, могло бы  затруднить 
деятельность Общества в связи с увели-
чением количества сделок, требующих 
одобрения.  
Общество не планирует расширять 
перечень оснований, по которым члены 
Совета директоров Общества и иные 
предусмотренные законодательством 
лица признаются заинтересованными 
в сделках Общества.
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КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

В 2016 году сделок, признаваемых в соответствии 
с Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах» крупными сделками, а также иных сделок, 

на совершение которых в соответствии с Уставом 
ПАО «ФСК ЕЭС» распространяется порядок одобре-
ния крупных сделок, Компанией не совершалось.

Информация о крупных сделках и сделках, 
совершенных ПАО «ФСК ЕЭС» в 2016 году, 
признаваемых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации сделка-
ми, в совершении которых имелась заин-
тересованность, требовавших одобрения 
уполномоченным органом управления  
Общества

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 

Информация о сделках, совершенных ПАО «ФСК ЕЭС» в 2016 году, при-
знаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
крупными сделками

Информация о сделках, совершенных ПАО «ФСК ЕЭС» в 2016 году, при-
знаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, одобрен-
ных уполномоченным органом управления ПАО «ФСК ЕЭС»

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

1. Договор поставки Совет директоров 
Общества (протокол 
от 18.01.2016 № 305, 
вопрос № 1)

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 сделки, а также 
о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, 
не раскрываются.

ПАО «Россети» 

2. Договор поставки Совет директоров 
Общества (протокол 
от 18.01.2016 № 305, 
вопрос № 3)

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 сделки, а также 
о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, 
не раскрываются.

ПАО «Россети» 

3. Договор на ремонт-
но-эксплуатационное 
обслуживание  
ВЛ 500 кВ «Централь-
ная» – Ингури ГЭС (Кав-
касиони) на территории 
Российской Федерации 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 18.01.2016 № 305, 
вопрос № 5)

 ПАО «ФСК ЕЭС» и  
АО ОЭС «СакРусэнерго» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/18012016_protokol_SD_FSK_
EES_N305.pdf http://www.e-disclosure.
ru/LentaEvent.aspx?eventid=A-
A1YNRiieUuohOvVgiiyjw-B-
B&print=true#event 

М.Н. Пичугина –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»  
на момент одобрения 
сделки 

4. Договор о предоставле-
нии займа

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.01.2016 № 306, 
вопрос № 1)

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 сделки, а также 
о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, 
не раскрываются.

ПАО «Россети»; 
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

5. Договор на выполне-
ние работ по модер-
низации АРИС КУЭ 
МГЛЭП в части работ 
по формированию 
нормативно-справоч-
ной информации точек 
измерения 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 01.02.2016 № 307, 
вопрос № 2)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ООО «АйТи Энерджи 
Сервис» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_
N307.pdf http://www.e-disclosure.ru/Event/
Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-
9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed 

ПАО «Россети» 

6. Договор аренды недви-
жимого имущества 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 01.02.2016 № 307, 
вопрос № 4)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «МУС  
Энергетики» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_
N307.pdf http://www.e-disclosure.ru/Event/
Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-
9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed

ПАО «Россети» 

7. Договор аренды недви-
жимого имущества 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 01.02.2016 № 307, 
вопрос № 5)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_
N307.pdf http://www.e-disclosure.ru/Event/
Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-
9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed 

ПАО «Россети»

8. Договор на оказание 
консультационных 
услуг 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 01.02.2016 № 307, 
вопрос № 6)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_
N307.pdf http://www.e-disclosure.ru/Event/
Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-
9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed 

ПАО «Россети»;  
А.А. Зарагацкий – 
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
М.Н. Пичугина – 
 член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки 

9. Дополнительное  
соглашение  
№ 18.75.3253.10ДС5 
к договору оказания 
услуг от 12.08.2010  
№ 18.75.3253.10 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 01.02.2016 № 307, 
вопрос № 7)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «МРСК Сибири»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_
N307.pdf http://www.e-disclosure.ru/Event/
Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-
9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed 

ПАО «Россети»;  
Кравченко В.М. –  
член Совета директо-
ров ПАО «ФСК ЕЭС» 
на момент одобрения 
сделки 

10. Договор на оказание 
услуги по временному 
использованию мест 
на опорах 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 01.02.2016 № 307, 
вопрос № 8)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «МРСК Центра» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_
N307.pdf http://www.e-disclosure.ru/Event/
Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-
9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed 

ПАО «Россети»

11. Договор аренды недви-
жимого имущества

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 01.02.2016 № 307, 
вопрос № 9)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Енисейская ТГК 
(ТГК-13)» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_
N307.pdf http://www.e-disclosure.ru/Event/
Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-
9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed 

ПАО «Россети»;  
Мироносецкий С.Н. – 
член Совета директо-
ров ПАО «ФСК ЕЭС» 
на момент одобрения 
сделки 

12. Договор аренды недви-
жимого имущества

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 01.02.2016 № 307, 
вопрос № 10)

ПАО «ФСК ЕЭС» и  
ОАО «МУС Энергетики» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_
N307.pdf http://www.e-disclosure.ru/Event/
Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-
9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed 

ПАО «Россети» 

13. Соглашение о рас-
торжении договора 
аренды помещений 
от 27.11.2012  
№ 04/12/12-9559

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 01.02.2016 № 307, 
вопрос № 11)

ПАО «ФСК ЕЭС» и  
ПАО «Ленэнерго» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_
N307.pdf http://www.e-disclosure.ru/Event/
Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-
9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed 

ПАО «Россети» 

14. Договор аренды недви-
жимого имущества

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 01.02.2016 № 307, 
вопрос № 12)

ПАО «ФСК ЕЭС» и  
ОАО «Мобильные ГТЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_
N307.pdf http://www.e-disclosure.ru/Event/
Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-
9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления 
ПАО «ФСК ЕЭС» 

15. Договор аренды недви-
жимого имущества

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 01.02.2016 № 307, 
вопрос № 13)

ПАО «ФСК ЕЭС» и  
ОАО «МРСК Урала» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_
N307.pdf http://www.e-disclosure.ru/Event/
Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-
9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed 

ПАО «Россети» 

16. Соглашение о рас-
торжении договора 
от 20.05.2009 № 527

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 01.02.2016 № 307, 
вопрос № 14)

ПАО «ФСК ЕЭС» и  
ОАО «МУС Энергетики» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_
N307.pdf http://www.e-disclosure.ru/Event/
Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-
9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed 

ПАО «Россети» 

* Цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости, в соответ-
ствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».
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http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=A-A1YNRiieUuohOvVgiiyjw-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=A-A1YNRiieUuohOvVgiiyjw-B-B&print=true#event
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Приложение 4
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КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

17. Договор на выполнение 
работ по созданию 
автоматизированной 
информационной систе-
мы метрологического 
обеспечения АИИС КУЭ 
ПАО «ФСК ЕЭС»  
(АИС «Метрология»)

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 01.02.2016 № 307, 
вопрос № 15)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ООО «АйТи Энерджи 
Сервис» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_
N307.pdf http://www.e-disclosure.ru/Event/
Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-
9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed 

ПАО «Россети» 

18. Договор аренды недви-
жимого имущества

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 01.02.2016 № 307, 
вопрос № 16)

ПАО «ФСК ЕЭС» и  
ОАО «МУС Энергетики»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_
N307.pdf http://www.e-disclosure.ru/Event/
Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-
9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed 

ПАО «Россети» 

19. Дополнительное 
соглашение № 2 
к договору аренды не-
движимого имущества 
от 01.09.2014  
№ 5216/14-0004

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 01.02.2016 № 307, 
вопрос № 17)

ПАО «ФСК ЕЭС» и  
ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_
N307.pdf http://www.e-disclosure.ru/Event/
Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-
9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed 

ПАО «Россети» 

20. Договор аренды недви-
жимого имущества

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 01.02.2016 № 307, 
вопрос № 18)

ПАО «ФСК ЕЭС» и  
ОАО «МУС Энергетики»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_
N307.pdf http://www.e-disclosure.ru/Event/
Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-
9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed 

ПАО «Россети» 

21. Дополнительное согла-
шение № 17 к договору 
от 01.03.2006 № 923 
об оказании услуг 
по предоставлению 
каналов связи

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 01.02.2016 № 307, 
вопрос № 19)

ПАО «ФСК ЕЭС» и  
ОАО «МУС Энергетики»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_
N307.pdf http://www.e-disclosure.ru/Event/
Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-
9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed 

ПАО «Россети» 

22. Дополнительное согла-
шение № 2 к договору 
от 27.03.2015 № б/н

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 12.02.2016 № 308, 
вопрос № 1)

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 сделки, а также 
о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, 
не раскрываются.

ПАО «Россети» 

23. Договор оказания услуг 
по организации функци-
онирования и развитию 
электросетевого ком-
плекса от 30.09.2014  
№ 2315 (пролонгация) 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 12.02.2016 № 308, 
вопрос № 3)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «Россети» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/12022016_protokol_SD_FSK_
EES_N308.pdf http://www.e-disclosure.
ru/LentaEvent.aspx?eventid=-
ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-
B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
А.А. Демин,  
О.М. Бударгин  
и А.Е. Муров – члены 
Совета директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
С.И. Шматко – член 
Совета директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки 

24. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
страхования от несчаст-
ных случаев и болезней 
от 01.12.2015  
№ 15LA0207 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 12.02.2016 № 308, 
вопрос № 5)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «СОГАЗ» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/12022016_protokol_SD_FSK_
EES_N308.pdf http://www.e-disclosure.
ru/LentaEvent.aspx?eventid=-
ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-
B&print=true#event

ПАО «Россети»; 
А.Е. Муров,  
А.В. Васильев,  
В.П. Дикой,  
А.А. Зарагацкий,  
Н.И. Поздняков,  
М.Г. Тихонова –  
члены Правления 
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
В.А. Гончаров,  
М.Н. Пичугина,  
Д.Л. Шишкин –  
члены Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки

 25. Дополнительное согла-
шение № 6 к договору 
аренды от 01.01.2012 
№ АТ-1 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 12.02.2016 № 308, 
вопрос № 7)

ПАО «ФСК ЕЭС» и  
ОАО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/12022016_protokol_SD_FSK_
EES_N308.pdf http://www.e-disclosure.
ru/LentaEvent.aspx?eventid=-
ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-
B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой – член Прав-
ления ПАО «ФСК ЕЭС» 

26. Дополнительное согла-
шение № 10 к договору 
от 18.02.2013 № 06/13 
на выполнение работ 
по ремонту, диагно-
стике оборудования 
и целевым программам 
по ПС и ВЛ МЭС Запад-
ной Сибири 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 12.02.2016 № 308, 
вопрос № 9)

ПАО «ФСК ЕЭС» и  
ОАО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/12022016_protokol_SD_FSK_
EES_N308.pdf http://www.e-disclosure.
ru/LentaEvent.aspx?eventid=-
ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-
B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления 
ПАО «ФСК ЕЭС» 

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

27. Договор аренды не-
движимого имущества, 
заключаемого на но-
вый срок

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 12.02.2016 № 308, 
вопрос № 10)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «МУС Энерге-
тики» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/12022016_protokol_SD_FSK_
EES_N308.pdf http://www.e-disclosure.
ru/LentaEvent.aspx?eventid=-
ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-
B&print=true#event 

ПАО «Россети» 

28. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 29.03.2013  
№ 11-СУИД на выпол-
нение работ по титулу 
«Выполнение поставки 
оборудования, СМР, 
ПНР по комплексной 
программе замены ТТ 
110-750 кВ на объектах 
МЭС Волги» 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 29.02.2016 № 309, 
вопрос № 3)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/29022016_protokol_
SD_FSK_EES_N309.pdf http://
www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-
B-B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой – член  
Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

29. Дополнительное согла-
шение № 2 к договору 
от 18.03.2013 № 94 
на выполнение ПИР, 
СМР, ПНР с поставкой 
оборудования по заме-
не трансформаторов 
напряжения 220 кВ 
на ПС 220 кВ «Февраль-
ская» 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 29.02.2016 № 309, 
вопрос № 4)

ПАО «ФСК ЕЭС» и  
ОАО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/29022016_protokol_
SD_FSK_EES_N309.pdf http://
www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-
B-B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

30. Дополнительное со-
глашение от 20.12.2013 
№ 1 к договору 
от 22.12.2011  
№ М8/59/69 об осу-
ществлении переу-
стройства  
ВЛ 500 кВ  
Сомкинская –  
Магистральная 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 29.02.2016 № 309, 
вопрос № 5)

ОАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «Тюменьэнерго» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/29022016_protokol_
SD_FSK_EES_N309.pdf http://
www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-
B-B&print=true#event 

ПАО «Россети» 

31. Дополнительное согла-
шение № 8 к договору 
от 05.03.2013 № 05/13 
на выполнение работ 
по ремонту, техниче-
скому обслуживанию 
и диагностическому 
обследованию объек-
тов электросетевого 
хозяйства 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 29.02.2016 № 309, 
вопрос № 6)

ПАО «ФСК ЕЭС» и  
ОАО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/29022016_protokol_
SD_FSK_EES_N309.pdf http://
www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-
B-B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

32. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 10.10.2014 № 036-14/
СУИД на разработку 
проектной и рабочей 
документации, постав-
ку МТРиО, выполнение 
СМР и ПНР по титулу 
«Замена дефектного 
грозотроса на участке 
опор №187-221 в объ-
еме 27 км ВЛ-500 кВ 
«Кирилловская – 
Холмогорская» 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 29.02.2016 № 309, 
вопрос № 7)

ПАО «ФСК ЕЭС» и  
ОАО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/29022016_protokol_
SD_FSK_EES_N309.pdf http://
www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-
B-B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

33. Договор на оказание 
услуг оперативного 
контроля работы 
СДТУ и систем связи 
для нужд филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС 
Сибири 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 29.02.2016 № 309, 
вопрос № 8)

ПАО «ФСК ЕЭС» и 
ОАО «МУС Энергетики»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/29022016_protokol_
SD_FSK_EES_N309.pdf http://
www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-
B-B&print=true#event 

ПАО «Россети» 

34. Договор на оказание 
услуги по созданию 
и выпуску сертифика-
тов ключей проверки 
электронных подписей 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 29.02.2016 № 309, 
вопрос № 9)

ПАО «ФСК ЕЭС» и  
ООО «АйТи Энерджи 
Сервис»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/29022016_protokol_
SD_FSK_EES_N309.pdf http://
www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-
B-B&print=true#event 

ПАО «Россети»

http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_N307.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_N307.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_N307.pdf
http://www.e-disclosure.ru/Event/Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed
http://www.e-disclosure.ru/Event/Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed
http://www.e-disclosure.ru/Event/Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_N307.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_N307.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_N307.pdf
http://www.e-disclosure.ru/Event/Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed
http://www.e-disclosure.ru/Event/Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed
http://www.e-disclosure.ru/Event/Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_N307.pdf
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http://www.e-disclosure.ru/Event/Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed
http://www.e-disclosure.ru/Event/Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed
http://www.e-disclosure.ru/Event/Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_N307.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_N307.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_N307.pdf
http://www.e-disclosure.ru/Event/Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed
http://www.e-disclosure.ru/Event/Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed
http://www.e-disclosure.ru/Event/Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_N307.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_N307.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/01022016_protokol_SD_FSK_EES_N307.pdf
http://www.e-disclosure.ru/Event/Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed
http://www.e-disclosure.ru/Event/Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed
http://www.e-disclosure.ru/Event/Print?guid=d9889a3d-10e0-43e2-b6af-9f1b1e3f5dc5&source=Newsfeed
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/12022016_protokol_SD_FSK_EES_N308.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/12022016_protokol_SD_FSK_EES_N308.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/12022016_protokol_SD_FSK_EES_N308.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/12022016_protokol_SD_FSK_EES_N308.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/12022016_protokol_SD_FSK_EES_N308.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/12022016_protokol_SD_FSK_EES_N308.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/12022016_protokol_SD_FSK_EES_N308.pdf http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/12022016_protokol_SD_FSK_EES_N308.pdf http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/12022016_protokol_SD_FSK_EES_N308.pdf http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/12022016_protokol_SD_FSK_EES_N308.pdf http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/12022016_protokol_SD_FSK_EES_N308.pdf http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/12022016_protokol_SD_FSK_EES_N308.pdf http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/12022016_protokol_SD_FSK_EES_N308.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/12022016_protokol_SD_FSK_EES_N308.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/12022016_protokol_SD_FSK_EES_N308.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/12022016_protokol_SD_FSK_EES_N308.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/12022016_protokol_SD_FSK_EES_N308.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/12022016_protokol_SD_FSK_EES_N308.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=-ARh7VdFOZ0aIpGT-CBH01xA-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
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http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
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Приложение 4

ПАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 201684 85

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

35. Дополнительное согла-
шение № 5 к договору 
№ 117 от 01.07.2010 
на оказание услуг по об-
служиванию ЕЦССЭ 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 29.02.2016 № 309, 
вопрос № 10)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «МУС  
Энергетики»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/29022016_protokol_
SD_FSK_EES_N309.pdf http://
www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-
B-B&print=true#event 

ПАО «Россети» 

36. Договор на эксплуата-
ционно-оперативное 
и техническое обслужи-
вание оборудования 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 29.02.2016 № 309, 
вопрос № 11)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «Ленэнерго» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/29022016_protokol_
SD_FSK_EES_N309.pdf http://
www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-
B-B&print=true#event

ПАО «Россети» 

37. Договор на эксплуата-
ционно-оперативное 
и техническое обслужи-
вание оборудования 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 29.02.2016 № 309, 
вопрос № 12)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «Ленэнерго» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/29022016_protokol_
SD_FSK_EES_N309.pdf http://
www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-
B-B&print=true#event 

ПАО «Россети»

38. Соглашения о пре-
кращении договоров 
на оказание услуг 
по сопровождению 
и технической поддерж-
ке информационных 
систем от 27.11.2013  
№ 290964, № 290475, 
№ 290546 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 29.02.2016 № 309, 
вопрос № 13)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/29022016_protokol_
SD_FSK_EES_N309.pdf http://
www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-
B-B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
А.А. Зарагацкий –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
М.Н. Пичугина – 
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»  
на момент одобрения 
сделки 

39. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
аренды от 02.09.2014  
№ 347337 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 29.02.2016 № 309, 
вопрос № 14)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Янтарьэнерго» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/29022016_protokol_
SD_FSK_EES_N309.pdf http://
www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-
B-B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
М.А. Колесников – 
член Совета директо-
ров ПАО «ФСК ЕЭС» 
на момент одобрения 
сделки 

40. Дополнительное согла-
шение №1 к договору 
от 27.06.2014 № 016-14/
СУИД на разработку 
проектной и рабочей 
документации, постав-
ку МТРиО, выполнение 
СМР и ПНР по титулу 
«Реконструкция  
ВЛ 220 кВ Уренгой – 
Пангоды (Надым)  
и ВЛ 500 кВ Кириллов-
ская –Холмогорская 
(монтаж/замена 
грозотроса)» для нужд 
филиала  
ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС 
Западной Сибири 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 29.02.2016 № 309, 
вопрос № 15)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/29022016_protokol_
SD_FSK_EES_N309.pdf http://
www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-
B-B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления 
ПАО «ФСК ЕЭС» 

41. Дополнительное согла-
шение № 2 к договору 
аренды помещений 
от 23.05.2012 № 1986/С

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 29.02.2016 № 309, 
вопрос № 16)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «ЦИУС ЕЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/29022016_protokol_
SD_FSK_EES_N309.pdf http://
www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-
B-B&print=true#event

ПАО «Россети»;  
Н.И. Поздняков –  
член Правления 
ПАО «ФСК ЕЭС», Гене-
ральный директор  
АО «ЦИУС ЕЭС»;  
Д.Л. Шишкин –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки

42. Договор страхования 
ответственности 
членов Правления, 
Председателя Правле-
ния, Первых замести-
телей Председателя 
Правления, замести-
телей Председателя 
Правления и Главного 
бухгалтера  
ПАО «ФСК ЕЭС»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 29.02.2016 № 309, 
вопрос № 17)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и Победитель открытых 
конкурентных закупоч-
ных процедур 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/29022016_protokol_
SD_FSK_EES_N309.pdf http://
www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-
B-B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
А.Е. Муров,  
А.В. Васильев, 
В.П. Дикой,  
А.А. Зарагацкий,  
Н.И. Поздняков,  
М.Г. Тихонова – 
 члены Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
В.А. Гончаров,  
М.Н. Пичугина,  
Д.Л. Шишкин –  
члены Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки 

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

43. Дополнительное согла-
шение № 8 к соглаше-
нию об использовании 
стандартов организа-
ций от 23.05.2011 № 
159517 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 29.02.2016 № 309, 
вопрос № 18)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «СО ЕЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/29022016_protokol_
SD_FSK_EES_N309.pdf http://
www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-
B-B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
А.Е. Муров –  
член Совета директо-
ров ПАО «ФСК ЕЭС», 
Председатель Правле-
ния ПАО «ФСК ЕЭС»;  
М.С. Быстров  
и В.М. Кравченко –  
члены Совета дирек-
торов ПАО «ФСК ЕЭС» 
на момент одобрения 
сделки 

44. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
аренды от 27.05.2015 № 
29-12/01-15 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 29.02.2016 № 309, 
вопрос № 19)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «МУС Энерге-
тики»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/29022016_protokol_
SD_FSK_EES_N309.pdf http://
www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-
B-B&print=true#event 

ПАО «Россети» 

45. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
подряда от 21.09.2015 
№007-15/СУИД 
на поставку МТРиО, 
выполнение СМР и ПНР 
по титулу «Расширения 
ОРУ110 кВ ПС 220 кВ 
Кирилловская на две 
линейные ячейки» 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 29.02.2016 № 309, 
вопрос № 20)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «Электросетьсер-
вис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/29022016_protokol_
SD_FSK_EES_N309.pdf http://
www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-
B-B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

46. Договор аренды движи-
мого имущества 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 29.02.2016 № 309, 
вопрос № 21)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «ЦИУС ЕЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/29022016_protokol_
SD_FSK_EES_N309.pdf http://
www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-
B-B&print=true#event

ПАО «Россети»;  
Н.И. Поздняков –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС», Гене-
ральный директор  
АО «ЦИУС ЕЭС»;  
Д.Л. Шишкин –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки 

 47. Дополнительное 
соглашение № 1 к до-
говору на предостав-
ление в пользование 
оптических волокон 
от 25.04.2013 № 2-80/Д 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 29.02.2016 № 309, 
вопрос № 22)

ПАО «ФСК ЕЭС»,  
ОАО «Читатехэнерго» 
и ПАО «Ростелеком» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/29022016_protokol_
SD_FSK_EES_N309.pdf http://
www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-
B-B&print=true#event 

ПАО «Россети» 

48. Договор аренды недви-
жимого имущества 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 03.03.2016 № 310, 
вопрос № 8.1.)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «ДЭСП»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/03032016_protokol_SD_FSK_EES_
N310.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=bLD7fC9Xt0mmP
hZ3EUzhlQ-B-B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

49. Договор хранения 
имущества 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 03.03.2016 № 310, 
вопрос № 8.2.)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «ДЭСП»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/03032016_protokol_SD_FSK_EES_
N310.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=bLD7fC9Xt0mmP
hZ3EUzhlQ-B-B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой – член Прав-
ления ПАО «ФСК ЕЭС» 

50. Дополнительное согла-
шение № 3 к договору 
от 27.12.2012  
№ 42/2012-02 на ока-
зание телекоммуника-
ционных услуг и услуг 
по обслуживанию 
оборудования инфра-
структуры ЛВС  
ОАО «ФСК ЕЭС» 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 14.03.2016 № 311, 
вопрос № 5)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ООО «АйТи Энерджи 
Сервис» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/14032016_protokol_SD_FSK_
EES_N311.pdf http://www.e-disclosure.
ru/LentaEvent.aspx?eventid=HK-
CjZLpKC06utjWRC3oLOw-B-
B&print=true#event 

ПАО «Россети» 

51. Договоры, являющиеся 
взаимосвязанными 
сделками 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 14.03.2016 № 311, 
вопрос № 6)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «ЭНИН»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/14032016_protokol_SD_FSK_
EES_N311.pdf http://www.e-disclosure.
ru/LentaEvent.aspx?eventid=HK-
CjZLpKC06utjWRC3oLOw-B-
B&print=true#event 

ПАО «Россети» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/29022016_protokol_SD_FSK_EES_N309.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=dJT5ncGnZEWiC2Mv1-A9Ieg-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/03032016_protokol_SD_FSK_EES_N310.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/03032016_protokol_SD_FSK_EES_N310.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/03032016_protokol_SD_FSK_EES_N310.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=bLD7fC9Xt0mmPhZ3EUzhlQ-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=bLD7fC9Xt0mmPhZ3EUzhlQ-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=bLD7fC9Xt0mmPhZ3EUzhlQ-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/03032016_protokol_SD_FSK_EES_N310.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/03032016_protokol_SD_FSK_EES_N310.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/03032016_protokol_SD_FSK_EES_N310.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=bLD7fC9Xt0mmPhZ3EUzhlQ-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=bLD7fC9Xt0mmPhZ3EUzhlQ-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=bLD7fC9Xt0mmPhZ3EUzhlQ-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/14032016_protokol_SD_FSK_EES_N311.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/14032016_protokol_SD_FSK_EES_N311.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/14032016_protokol_SD_FSK_EES_N311.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=HK-CjZLpKC06utjWRC3oLOw-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=HK-CjZLpKC06utjWRC3oLOw-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=HK-CjZLpKC06utjWRC3oLOw-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=HK-CjZLpKC06utjWRC3oLOw-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/14032016_protokol_SD_FSK_EES_N311.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/14032016_protokol_SD_FSK_EES_N311.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/14032016_protokol_SD_FSK_EES_N311.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=HK-CjZLpKC06utjWRC3oLOw-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=HK-CjZLpKC06utjWRC3oLOw-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=HK-CjZLpKC06utjWRC3oLOw-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=HK-CjZLpKC06utjWRC3oLOw-B-B&print=true#event


Приложение 4

ПАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 201686 87

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

52. Договор от 19.07.2013 
№ М1-НК-ПИР-358/2013 
на выполнение ПД 
по титулу «ПС 220 кВ 
Андреановская 
(Реконструкция с заме-
ной оборудования  
в т. ч. ОД, КЗ)» 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 14.03.2016 № 311, 
вопрос № 8)

ОАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/14032016_protokol_SD_FSK_
EES_N311.pdf http://www.e-disclosure.
ru/LentaEvent.aspx?eventid=HK-
CjZLpKC06utjWRC3oLOw-B-
B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
А.А. Зарагацкий – член 
Правления ПАО «ФСК 
ЕЭС»; М.Н. Пичугина – 
член Правления 
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки 

53. Дополнительное 
соглашение № 7 к до-
говору от 01.01.2011 № 
0817/10-В на эксплуа-
тационно-техническое 
обслуживание и ремонт 
грозотроса (ОКГТ) 
на участке от оп. №1 
ВЛ-220 кВ КС-33,  
УД-32 – до оп. №252 
ВЛ-220 кВ БД-75 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 14.03.2016 № 311, 
вопрос № 9)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Читатехэнерго» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/14032016_protokol_SD_FSK_
EES_N311.pdf http://www.e-disclosure.
ru/LentaEvent.aspx?eventid=HK-
CjZLpKC06utjWRC3oLOw-B-
B&print=true#event 

ПАО «Россети» 

54. Договор аренды недви-
жимого имущества 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 14.03.2016 № 311, 
вопрос № 10)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Тюменьэнерго»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/14032016_protokol_SD_FSK_
EES_N311.pdf http://www.e-disclosure.
ru/LentaEvent.aspx?eventid=HK-
CjZLpKC06utjWRC3oLOw-B-
B&print=true#event 

ПАО «Россети» 

55. Соглашение о рас-
торжении договора 
от 28.12.2013  
№ И-23-1ЭК/13 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 14.03.2016 № 311, 
вопрос № 12)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/14032016_protokol_SD_FSK_
EES_N311.pdf http://www.e-disclosure.
ru/LentaEvent.aspx?eventid=HK-
CjZLpKC06utjWRC3oLOw-B-
B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
А.А. Зарагацкий –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
М.Н. Пичугина – 
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки 

56. Договор аренды недви-
жимого имущества 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 14.03.2016 № 311, 
вопрос № 13)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «РусГидро»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/14032016_protokol_SD_FSK_
EES_N311.pdf http://www.e-disclosure.
ru/LentaEvent.aspx?eventid=HK-
CjZLpKC06utjWRC3oLOw-B-
B&print=true#event 

ПАО «Россети»; 
Н.Г. Шульгинов,  
В.М. Кравченко,  
М.С. Быстров – 
 члены Совета дирек-
торов ПАО «ФСК ЕЭС» 
на момент одобрения 
сделки 

57. Договор на разработку 
основных технических 
решений, проектной, 
рабочей и закупочной 
документации по титулу 
«Строительство двух-
цепной ВЛ 220 кВ Тира 
– Надеждинская» 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.03.2016 № 312, 
вопрос № 1)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28032016_protokol_SD_FSK_EES_
N312.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=MaMjfalMNk6aBA
odQhumaA-B-B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
А.А. Зарагацкий – член 
Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
М.Н. Пичугина – член 
Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки 

58. Договор на выполнение 
научно-исследователь-
ских, опытно-конструк-
торских и технологи-
ческих работ по теме 
«Разработка программ-
но-технического ком-
плекса оптимизации 
схемно-технических 
решений с учетом 
показателей аппа-
ратной и объектовой 
надежности» 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.03.2016 № 312, 
вопрос № 2)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», 
ЗАО «Техническая 
инспекция ЕЭС»,  
ОАО «Институт  
«ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28032016_protokol_SD_FSK_EES_
N312.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=MaMjfalMNk6aBA
odQhumaA-B-B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
А.А. Зарагацкий –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
М.Н. Пичугина –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»  
на момент одобрения 
сделки 

59. Договор на разработку 
рабочей документации 
по титулу «ПС 500 кВ 
Усть-Кут с заходами  
ВЛ 500 кВ и 220 кВ»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.03.2016 № 312, 
вопрос № 3)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28032016_protokol_SD_FSK_EES_
N312.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=MaMjfalMNk6aBA
odQhumaA-B-B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
А.А. Зарагацкий – 
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
М.Н. Пичугина – 
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки 

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

60. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 15.07.2015 № 551 
на корректировку 
РД, выполнение СМР, 
ПНР по повышению 
грозоупорности на ВЛ 
220 кВ Ургал – Этеркан 
(Л-280) 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.03.2016 № 312, 
вопрос № 4)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28032016_protokol_SD_FSK_EES_
N312.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=MaMjfalMNk6aBA
odQhumaA-B-B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

61. Дополнительное согла-
шение № 2 к договору 
от 24.06.2005 № 31 
о вступлении в члены 
Некоммерческого пар-
тнерства «Российский 
национальный комитет 
Международного Со-
вета по большим элек-
трическим системам 
высокого напряжения» 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.03.2016 № 312, 
вопрос № 5)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и РНК СИГРЭ 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28032016_protokol_SD_FSK_EES_
N312.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=MaMjfalMNk6aBA
odQhumaA-B-B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
А.Е. Муров –  
член Совета  
директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС»,  
Председатель  
Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

62. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 03.04.2015 № 151602 
на разработку про-
ектной и закупочной 
документации по титулу  
«ВЛ 750 кВ Ленинград-
ская – Белозерская» 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.03.2016 № 312, 
вопрос № 7)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28032016_protokol_SD_FSK_EES_
N312.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=MaMjfalMNk6aBA
odQhumaA-B-B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
А.А. Зарагацкий –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
М.Н. Пичугина – член 
Правления ПАО «ФСК 
ЕЭС» на момент одобре-
ния сделки 

63. Договор на разработку 
проектно-сметной 
документации по титулу 
«Технологическое 
присоединение к элек-
трическим сетям  
ПАО «ФСК ЕЭС» энер-
гетических установок 
филиала ПАО «РусГи-
дро» – Волжская ГЭС 
(ПИР)» 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.03.2016 № 312, 
вопрос № 8)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28032016_protokol_SD_FSK_EES_
N312.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=MaMjfalMNk6aBA
odQhumaA-B-B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
А.А. Зарагацкий –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
М.Н. Пичугина –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки 

64. Договор на комплекс 
работ по установке 
устройств преобразо-
вания и стабилизации 
напряжения по титулу 
«Создание межсистем-
ной связи на напряже-
нии 220 кВ между ОЭС 
Сибири и ОЭС Востока 
на основе Забайкаль-
ского преобразователь-
ного комплекса  
на ПС 220 кВ Могоча 
(ЗБПК)» для нужд фили-
ала ПАО «ФСК ЕЭС» – 
МЭС Сибири 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.03.2016 № 312, 
вопрос № 9)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28032016_protokol_SD_FSK_EES_
N312.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=MaMjfalMNk6aBA
odQhumaA-B-B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
А.А. Зарагацкий – 
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
М.Н. Пичугина –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»  
на момент одобрения 
сделки 

65. Договор на выполнение 
научно-исследователь-
ских, опытно-конструк-
торских и технологиче-
ских работ 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.03.2016 № 312, 
вопрос № 10)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28032016_protokol_SD_FSK_EES_
N312.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=MaMjfalMNk6aBA
odQhumaA-B-B&print=true#event

ПАО «Россети»;  
А.А. Зарагацкий –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
М.Н. Пичугина –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки 

66. Дополнительное согла-
шение № 3 к договору 
от 15.05.2013 № 57/13 
на выполнение работ 
по сервисному обслу-
живанию электротехни-
ческого оборудования 
(трехсторонний) 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.03.2016 № 312, 
вопрос № 12)

ПАО «ФСК ЕЭС»,  
ОАО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» и  
ОАО «Электрозавод» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28032016_protokol_SD_FSK_EES_
N312.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=MaMjfalMNk6aBA
odQhumaA-B-B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

67. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
аренды объектов элек-
тросетевого хозяйства 
от 28.02.2015 № ТСО-1 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.03.2016 № 312, 
вопрос № 13)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «МРСК Урала» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28032016_protokol_SD_FSK_EES_
N312.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=MaMjfalMNk6aBA
odQhumaA-B-B&print=true#event 

ПАО «Россети» 
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КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

68. Дополнительное согла-
шение № 11 к договору 
от 18.02.2013 № 06/13 
на выполнение работ 
по ремонту, диагно-
стике оборудования 
и целевым программам 
по ПС и ВЛ МЭС Запад-
ной Сибири 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.03.2016 № 312, 
вопрос № 14)

ПАО «ФСК ЕЭС» и  
ОАО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28032016_protokol_SD_FSK_EES_
N312.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=MaMjfalMNk6aBA
odQhumaA-B-B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

69. Дополнительное согла-
шение № 8 к договору 
от 11.03.2013 № 04/13 
на выполнение работ 
по ремонту, техниче-
скому обслуживанию 
и диагностическому 
обследованию объек-
тов электросетевого 
хозяйства 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.03.2016 № 312, 
вопрос № 15)

ПАО «ФСК ЕЭС» и  
ОАО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28032016_protokol_SD_FSK_EES_
N312.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=MaMjfalMNk6aBA
odQhumaA-B-B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

70. Дополнительное согла-
шение № 9 к договору 
от 05.03.2013 № 05/13 
на выполнение работ 
по ремонту, техниче-
скому обслуживанию 
и диагностическому 
обследованию объек-
тов электросетевого 
хозяйства

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.03.2016 № 312, 
вопрос № 16)

ПАО «ФСК ЕЭС» и  
ОАО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28032016_protokol_SD_FSK_EES_
N312.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=MaMjfalMNk6aBA
odQhumaA-B-B&print=true#event 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

71. Дополнительное 
соглашение № 2 к до-
говору от 26.10.2009 
№ 671 на оказание 
услуг по обслуживанию 
оборудования ЕЦССЭ 
(3-й этап) 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.03.2016 № 312, 
вопрос № 17)

ПАО «ФСК ЕЭС» и  
ОАО «МУС Энергетики»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28032016_protokol_SD_FSK_EES_
N312.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=MaMjfalMNk6aBA
odQhumaA-B-B&print=true#event 

ПАО «Россети» 

72. Дополнительное согла-
шение № 2 к договору 
от 01.04.2014 № 409 
на оказание услуг 
по эксплуатацион-
но-техническому обслу-
живанию оборудования 
ЦСПИ сети ЕТССЭ 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 04.04.2016 № 312, 
вопрос № 2)

ПАО «ФСК ЕЭС» и  
ОАО «МУС Энергетики» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_
N313.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRac
DFVQ-B-B 

ПАО «Россети» 

73. Соглашение о растор-
жении договора аренды 
недвижимого имуще-
ства от 27.01.2014  
№ 000000300046 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 04.04.2016 № 313, 
вопрос № 3)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Читатехэнерго» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_
N313.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRac
DFVQ-B-B 

ПАО «Россети» 

74. Дополнительное согла-
шение № 5 к договору 
от 15.02.2013 № 02/13 
на выполнение работ 
по ремонту, техниче-
скому обслуживанию 
и диагностическому 
обследованию объек-
тов электросетевого 
хозяйства

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 04.04.2016 № 313, 
вопрос № 4)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_
N313.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRac
DFVQ-B-B

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления 
ПАО «ФСК ЕЭС» 

75. Дополнительное согла-
шение № 4 к договору 
от 15.05.2013 № 56/13 
на выполнение работ 
по сервисному обслу-
живанию электротехни-
ческого оборудования 
(трехсторонний) 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 04.04.2016 № 313, 
вопрос № 5)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС», ОАО 
«Электрозавод»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_
N313.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRac
DFVQ-B-B 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

76. Договор на выполнение 
работ по эксплуата-
ционно-техническому 
обслуживанию средств 
диспетчерского и техно-
логического управле-
ния на 2016 год

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 04.04.2016 № 313, 
вопрос № 6)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «МУС Энерге-
тики» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_
N313.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRac
DFVQ-B-B 

ПАО «Россети» 

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

77. Договор на оказание 
услуг оперативного 
контроля работы 
СДТУ и систем связи 
для нужд филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС 
Западной Сибири

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 04.04.2016 № 313, 
вопрос № 7)

ПАО «ФСК ЕЭС» и  
ОАО «МУС Энергетики» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_
N313.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRac
DFVQ-B-B 

ПАО «Россети» 

78. Дополнительное согла-
шение № 5 к договору 
от 13.03.2013 № 07/13 
на выполнение работ 
по техническому обслу-
живанию и диагности-
ческому обследованию 
объектов электросете-
вого хозяйства

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 04.04.2016 № 313, 
вопрос № 8)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_
N313.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRac
DFVQ-B-B 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

79. Дополнительное согла-
шение № 3 к договору 
от 14.06.2013 № 51/13 
на выполнение работ 
по сервисному обслу-
живанию электротехни-
ческого оборудования 
(трехсторонний)

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 04.04.2016 № 313, 
вопрос № 9)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»,  
ОАО «Электрозавод»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_
N313.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRac
DFVQ-B-B 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой – 
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

80. Дополнительное согла-
шение № 5 к договору 
от 15.02.2013 № 03/13 
на выполнение работ 
по ремонту и диагно-
стическому обследова-
нию объектов электро-
сетевого хозяйства (по 
целевым программам, 
финансируемым по ос-
новной деятельности)

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 04.04.2016 № 313, 
вопрос № 10)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_
N313.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRac
DFVQ-B-B 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

81. Дополнительное согла-
шение № 4 к договору 
от 01.05.2013 № 53/13 
на выполнение работ 
по сервисному обслу-
живанию электротехни-
ческого оборудования 
(трехсторонний)

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 04.04.2016 № 313, 
вопрос № 11)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»  
ОАО «Электрозавод»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_
N313.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRac
DFVQ-B-B

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой – 
член Правления 
ПАО «ФСК ЕЭС» 

82. Договор на оказание те-
лекоммуникационных 
услуг и услуг по обслу-
живанию оборудования 
инфраструктуры ЛВС 
ПАО «ФСК ЕЭС»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 04.04.2016 № 313, 
вопрос № 12)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ООО «АйТи Энерджи 
Сервис»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_
N313.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRac
DFVQ-B-B 

ПАО «Россети» 

83. Договор аренды иму-
щества

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 04.04.2016 № 313, 
вопрос № 13)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «МОЭСК»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_
N313.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRac
DFVQ-B-B 

ПАО «Россети»;  
О.М. Бударгин,  
А.А. Демин –  
члены Совета директо-
ров ПАО «ФСК ЕЭС»;  
В.М. Кравченко – 
член Совета директо-
ров ПАО «ФСК ЕЭС» 
на момент одобрения 
сделки 

84. Договор на оказание 
услуг по информаци-
онно-телекоммуника-
ционной поддержке 
САЦ ПАО «ФСК ЕЭС» 
и сопровождению 
заседаний штабов элек-
тросетевого комплекса

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 04.04.2016 № 313, 
вопрос № 14)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «МУС  
Энергетики» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_
N313.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRac
DFVQ-B-B 

ПАО «Россети» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28032016_protokol_SD_FSK_EES_N312.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28032016_protokol_SD_FSK_EES_N312.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28032016_protokol_SD_FSK_EES_N312.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=MaMjfalMNk6aBAodQhumaA-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=MaMjfalMNk6aBAodQhumaA-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=MaMjfalMNk6aBAodQhumaA-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28032016_protokol_SD_FSK_EES_N312.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28032016_protokol_SD_FSK_EES_N312.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28032016_protokol_SD_FSK_EES_N312.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=MaMjfalMNk6aBAodQhumaA-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=MaMjfalMNk6aBAodQhumaA-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=MaMjfalMNk6aBAodQhumaA-B-B&print=true#event
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http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28032016_protokol_SD_FSK_EES_N312.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28032016_protokol_SD_FSK_EES_N312.pdf
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http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=MaMjfalMNk6aBAodQhumaA-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=MaMjfalMNk6aBAodQhumaA-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=MaMjfalMNk6aBAodQhumaA-B-B&print=true#event
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_N313.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_N313.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_N313.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRacDFVQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRacDFVQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRacDFVQ-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_N313.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_N313.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_N313.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRacDFVQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRacDFVQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRacDFVQ-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_N313.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_N313.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_N313.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRacDFVQ-B-B
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http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRacDFVQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRacDFVQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRacDFVQ-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_N313.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_N313.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_N313.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRacDFVQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRacDFVQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRacDFVQ-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_N313.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_N313.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_N313.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRacDFVQ-B-B
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http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRacDFVQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRacDFVQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRacDFVQ-B-B
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http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRacDFVQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRacDFVQ-B-B
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http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_N313.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRacDFVQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRacDFVQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRacDFVQ-B-B
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http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_N313.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRacDFVQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRacDFVQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRacDFVQ-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_N313.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_N313.pdf
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КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

85. Соглашение о рас-
торжении договора 
от 26.03.2014 № 24/1 
на выполнение ком-
плекса работ по замене 
железобетонных опор 
на железобетонные 
опоры

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 04.04.2016 № 313, 
вопрос № 15)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_
N313.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRac
DFVQ-B-B 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

86. Соглашение о растор-
жении договора аренды 
недвижимого имуще-
ства от 30.06.2014  
№ 000000319147

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 04.04.2016 № 313, 
вопрос № 16)

ПАО «ФСК ЕЭС» и  
ОАО «МУС Энергетики» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_
N313.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRac
DFVQ-B-B 

ПАО «Россети» 

87. Договор аренды недви-
жимого имущества

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 04.04.2016 № 313, 
вопрос № 18)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Тюменьэнерго»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_
N313.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRac
DFVQ-B-B 

ПАО «Россети» 

88. Договор на организа-
цию работы Центра 
управления и монито-
ринга телекоммуни-
кационной сети МЭС 
Волги

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 04.04.2016 № 313, 
вопрос № 19)

ПАО «ФСК ЕЭС» и  
ОАО «МУС Энергетики» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_
N313.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRac
DFVQ-B-B

ПАО «Россети» 

89. Договор аренды недви-
жимого имущества

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 04.04.2016 № 313, 
вопрос № 20)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Читатехэнерго»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_
N313.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRac
DFVQ-B-B 

ПАО «Россети» 

90. Дополнительное согла-
шение № 4 к договору 
от 28.12.2012 № 10/13 
на выполнение аварий-
но-восстановительных 
работ

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 04.04.2016 № 313, 
вопрос № 22)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_
N313.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRac
DFVQ-B-B 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

91. Дополнительное согла-
шение № 5 к договору 
от 15.02.2013 № 08/13 
на выполнение работ 
по ремонту, техниче-
скому обслуживанию 
и диагностическому 
обследованию объек-
тов электросетевого 
хозяйства

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 04.04.2016 № 313, 
вопрос № 23)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_
N313.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=kqpkjVKKQkKVrgkRac
DFVQ-B-B 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

92. Соглашение о рас-
торжении договора 
от 28.07.2014 № 3397 
на разработку про-
ектной и технической 
части конкурсной 
документации по титулу 
«Реконструкция ПС 220 
кВ Жирекен. Установка 
УШР»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 15.04.2016 № 316, 
вопрос № 2)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/15042016_protokol_SD_FSK_EES_
N316.pdf http://www.e-disclosure.ru/
portal/event.aspx?EventId=f5yvQEP4-AE-Cf-
AEGFxEDCOQ-B-B 

ПАО «Россети»;  
А.А. Зарагацкий – 
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
М.Н. Пичугина –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»  
на момент одобрения 
сделки 

93. Дополнительное согла-
шение № 2 к договору 
подряда от 18.01.2012 
№ 8 на выполнение 
работ по титулу «Ре-
конструкция ПС 330 кВ 
Баксан (замена выпря-
мительного устройства 
плавки гололеда (ВУПГ) 
и установка пунктов 
контроля гололедной 
нагрузки на ВЛ 330-30 
Баксан – Нальчик 
для проведения плавки 
гололеда на проводах 
и тросах)»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 15.04.2016 № 316, 
вопрос № 3)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/15042016_protokol_SD_FSK_EES_
N316.pdf http://www.e-disclosure.ru/
portal/event.aspx?EventId=f5yvQEP4-AE-Cf-
AEGFxEDCOQ-B-B 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

94. Дополнительное согла-
шение № 4 к договору 
от 15.02.2013 № 01/13 
на выполнение работ 
по ремонту, техниче-
скому обслуживанию 
и диагностическому 
оборудованию объек-
тов электросетевого 
хозяйства

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 15.04.2016 № 316, 
вопрос № 4)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/15042016_protokol_SD_FSK_EES_
N316.pdf http://www.e-disclosure.ru/
portal/event.aspx?EventId=f5yvQEP4-AE-Cf-
AEGFxEDCOQ-B-B

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

95. Дополнительное 
соглашение № 1 
к договору аренды не-
движимого имущества 
от 26.02.2013 № 4062

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 15.04.2016 № 316, 
вопрос № 6)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «МРСК Урала»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/15042016_protokol_SD_FSK_EES_
N316.pdf http://www.e-disclosure.ru/
portal/event.aspx?EventId=f5yvQEP4-AE-Cf-
AEGFxEDCOQ-B-B 

ПАО «Россети» 

96. Договор аренды недви-
жимого имущества 
(с протоколом урегули-
рования разногласий)

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 15.04.2016 № 316, 
вопрос № 7)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Тюменьэнерго»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/15042016_protokol_SD_FSK_EES_
N316.pdf http://www.e-disclosure.ru/
portal/event.aspx?EventId=f5yvQEP4-AE-Cf-
AEGFxEDCOQ-B-B

ПАО «Россети»

97. Договор возмездного 
оказания образователь-
ных услуг

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 15.04.2016 № 316, 
вопрос № 8)

ПАО «ФСК ЕЭС» 
и АО «Тюменьэнерго»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/15042016_protokol_SD_FSK_EES_
N316.pdf http://www.e-disclosure.ru/
portal/event.aspx?EventId=f5yvQEP4-AE-Cf-
AEGFxEDCOQ-B-B 

ПАО «Россети» 

98. Договор на выполнение 
работ по техническому 
обслуживанию и ремон-
ту систем связи

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 15.04.2016 № 316, 
вопрос № 9)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Читатехэнерго»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/15042016_protokol_SD_FSK_EES_
N316.pdf http://www.e-disclosure.ru/
portal/event.aspx?EventId=f5yvQEP4-AE-Cf-
AEGFxEDCOQ-B-B 

ПАО «Россети» 

99. Дополнительное согла-
шение № 3 к договору 
подряда от 20.03.2013 
№ 20-2013 на поставку 
МТРиО, выполнение 
СМР и ПНР по титулу 
«Комплексная рекон-
струкция ПС 500 кВ 
Белозерная»  
(1 пусковой этап)

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 15.04.2016 № 316, 
вопрос № 10)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/15042016_protokol_SD_FSK_EES_
N316.pdf http://www.e-disclosure.ru/
portal/event.aspx?EventId=f5yvQEP4-AE-Cf-
AEGFxEDCOQ-B-B

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

100. Дополнительное согла-
шение № 3 к договору 
от 29.10.2013 № 045-13/
СУИД на поставку 
МТРиО, выполнение 
СМР и ПНР по програм-
ме замены ТТ 110-750 
кВ на объектах ОАО 
«ФСК ЕЭС» для нужд 
филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» –Ямало –  
Ненецкое ПМЭС

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 15.04.2016 № 316, 
вопрос № 11)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/15042016_protokol_SD_FSK_EES_
N316.pdf http://www.e-disclosure.ru/
portal/event.aspx?EventId=f5yvQEP4-AE-Cf-
AEGFxEDCOQ-B-B 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

101. Договор аренды недви-
жимого имущества

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 15.04.2016 № 316, 
вопрос № 12)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «МРСК Севе-
ро-Запада»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/15042016_protokol_SD_FSK_EES_
N316.pdf http://www.e-disclosure.ru/
portal/event.aspx?EventId=f5yvQEP4-AE-Cf-
AEGFxEDCOQ-B-B 

ПАО «Россети» 

102. Договор аренды движи-
мого имущества

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 15.04.2016 № 316, 
вопрос № 13)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «ЭССК ЕЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/15042016_protokol_SD_FSK_EES_
N316.pdf http://www.e-disclosure.ru/
portal/event.aspx?EventId=f5yvQEP4-AE-Cf-
AEGFxEDCOQ-B-B 

ПАО «Россети»;  
А.А.Зарагацкий – 
 член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
М.Н. Пичугина,  
Д.Л. Шишкин –  
члены Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки 

103. Договор на оказание 
услуг по предоставле-
нию места для разме-
щения оборудования 
связи регионального 
узла связи в г. Чите

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 15.04.2016 № 316, 
вопрос № 14)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Читатехэнерго»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/15042016_protokol_SD_FSK_EES_
N316.pdf http://www.e-disclosure.ru/
portal/event.aspx?EventId=f5yvQEP4-AE-Cf-
AEGFxEDCOQ-B-B 

ПАО «Россети» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/04042016_protokol_SD_FSK_EES_N313.pdf
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КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

104. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 22.09.2015  
№ 263/7-15 на выпол-
нение комплекса работ 
по разработке ПИР, 
РД, выполнению СМР, 
ПНР и поставке МТРиО 
по титулу «Установка 
второго автотрансфор-
матора мощностью  
125 МВА на ПС 220 кВ 
Погорелово с расшире-
нием РУ 220 кВ  
и 110 кВ»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 15.04.2016 № 316, 
вопрос № 15)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/15042016_protokol_SD_FSK_EES_
N316.pdf http://www.e-disclosure.ru/
portal/event.aspx?EventId=f5yvQEP4-AE-Cf-
AEGFxEDCOQ-B-B 

ПАО «Россети»; 
В.П. Дикой – 
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

105. Соглашение о рас-
торжении договора 
аренды кабеля связи 
филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» – Московское 
ПМЭС от 01.11.2010  
№ АК-1-10/540м

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 15.04.2016 № 316, 
вопрос № 16)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «МОЭСК»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/15042016_protokol_SD_FSK_EES_
N316.pdf http://www.e-disclosure.ru/
portal/event.aspx?EventId=f5yvQEP4-AE-Cf-
AEGFxEDCOQ-B-B 

ПАО «Россети»;  
О.М. Бударгин,  
А.А. Демин – члены 
Совета директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
В.М. Кравченко – член 
Совета директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки 

106. Дополнительное согла-
шение № 5 к договору 
добровольного меди-
цинского страхования 
от 01.04.2015  
№ 15LM1300

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 15.04.2016 № 316, 
вопрос № 17)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «СОГАЗ»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/15042016_protokol_SD_FSK_EES_
N316.pdf http://www.e-disclosure.ru/
portal/event.aspx?EventId=f5yvQEP4-AE-Cf-
AEGFxEDCOQ-B-B 

ПАО «Россети»;  
А.Е. Муров, А.В. Васи-
льев, В.П. Дикой,  
А.А. Зарагацкий,  
Н.И. Поздняков,  
М.Г. Тихонова –  
члены Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
В.А. Гончаров,  
М.Н. Пичугина,  
Д.Л. Шишкин –  
члены Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки

107. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 08.07.2014 № 520 
на эксплуатацион-
но-техническое обслу-
живание линий связи

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 25.04.2016 № 317, 
вопрос № 8)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «МУС Энерге-
тики»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/25042016_protokol_SD_FSK_EES_
N317.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=KP06nTyynUmJfZGvM
vDqnA-B-B 

ПАО «Россети»

108. Договор аренды недви-
жимого имущества

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 25.04.2016 № 317, 
вопрос № 9)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Читатехэнерго»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/25042016_protokol_SD_FSK_EES_
N317.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=KP06nTyynUmJfZGvM
vDqnA-B-B

ПАО «Россети» 

109. Договор на выполне-
ние работ (оказание 
услуг) по эксплуата-
ционно-техническому 
обслуживанию объек-
тов электросетевого 
хозяйства

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 29.04.2016 № 319, 
вопрос № 5)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «МУС Энерге-
тики»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28042016_protokol_SD_FSK_
EES_N319.pdf http://www.e-disclosure.
ru/portal/event.aspx?EventId=mu-
CTo6EfTEqrhMF6YGix9Q-B-B

ПАО «Россети»

110. Договор аренды недви-
жимого имущества 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 29.04.2016 № 319, 
вопрос № 6)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «МРСК  
Северо-Запада»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28042016_protokol_SD_FSK_
EES_N319.pdf http://www.e-disclosure.
ru/portal/event.aspx?EventId=mu-
CTo6EfTEqrhMF6YGix9Q-B-B

ПАО «Россети» 

111. Дополнительное 
соглашение № 1 к до-
говору от 14.12.2015 
№ 98 на выполнение 
строительно-монтаж-
ных и пусконаладочных 
работ по Программе по-
вышения надежности 
основного оборудова-
ния ПС и ВЛ  
ПАО «ФСК ЕЭС» 
для нужд филиала  
ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС 
Юга в 2015 году по титу-
лу «Программа замены 
и усиления опор ВЛ»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 29.04.2016 № 319, 
вопрос № 9)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28042016_protokol_SD_FSK_
EES_N319.pdf http://www.e-disclosure.
ru/portal/event.aspx?EventId=mu-
CTo6EfTEqrhMF6YGix9Q-B-B

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

112. Договор на выполнение 
ПИР, разработку РД 
по четырем титулам: 
«Реконструкция ПС 
220 кВ НПС-11 (для 
ТП энергопринимаю-
щих устройств ООО 
«Транснефть-Восток»)», 
«Реконструкция ПС 
220 кВ НПС-15 (для 
ТП энергопринимаю-
щих устройств ООО 
«Транснефть-Восток»)», 
«Реконструкция ПС 
220 кВ НПС-16 (для 
ТП энергопринимаю-
щих устройств ООО 
«Транснефть-Восток»)», 
«Реконструкция ПС 
220 кВ НПС-19 (для ТП 
энергопринимающих 
устройств ООО «Транс-
нефть-Восток»)»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 29.04.2016 № 319, 
вопрос № 10)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28042016_protokol_SD_FSK_
EES_N319.pdf http://www.e-disclosure.
ru/portal/event.aspx?EventId=mu-
CTo6EfTEqrhMF6YGix9Q-B-B

ПАО «Россети»;  
А.А. Зарагацкий –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
М.Н. Пичугина –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки 

113. Договор аренды опти-
ческих волокон 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 25.05.2016 № 321, 
вопрос № 3)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «РусГидро» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_
N321.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3
VIzgw-B-B 

ПАО «Россети»;  
Н.Г. Шульгинов,  
В.М.Кравченко,  
М.С. Быстров –  
члены Совета дирек-
торов ПАО «ФСК ЕЭС» 
на момент одобрения 
сделки

114. Дополнительное согла-
шение № 2 к договору 
от 08.07.2014 № 520 
на эксплуатацион-
но-техническое обслу-
живание линий связи

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 25.05.2016 № 321, 
вопрос № 4)

ПАО «ФСК ЕЭС» 
и ОАО «МУС Энерге-
тики»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_
N321.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3
VIzgw-B-B

ПАО «Россети» 

115. Договор оказания услуг 
по организации и про-
ведению Межрегио-
нальных соревнований 
профессионального 
мастерства персонала 
по ремонту и обслу-
живанию подстанци-
онного оборудования 
и кабельных сетей

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 25.05.2016 № 321, 
вопрос № 5)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «Ленэнерго»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_
N321.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3
VIzgw-B-B

ПАО «Россети» 

116. Договор на эксплуата-
ционно-оперативное 
и техническое обслужи-
вание оборудования

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 25.05.2016 № 321, 
вопрос № 6)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «Ленэнерго» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_
N321.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3
VIzgw-B-B

ПАО «Россети» 

117. Соглашение о рас-
торжении договора 
аренды средств диспет-
черского и технологи-
ческого управления 
филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» – Московское 
ПМЭС от 31.01.2010  
№ 58-10/436

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 25.05.2016 № 321, 
вопрос № 7)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «МОЭСК»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_
N321.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3
VIzgw-B-B

ПАО «Россети»;  
О.М. Бударгин,  
А.А. Демин – члены 
Совета директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
В.М. Кравченко – 
член Совета директо-
ров ПАО «ФСК ЕЭС» 
на момент одобрения 
сделки 

118. Дополнительное 
соглашение № 1 
к договору аренды не-
движимого имущества 
от 17.12.2015  
№ 10145/14

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 25.05.2016 № 321, 
вопрос № 8)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_
N321.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3
VIzgw-B-B

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой – 
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

119. Договор на эксплуата-
ционно-оперативное 
и техническое обслужи-
вание оборудования

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 25.05.2016 № 321, 
вопрос № 9)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «Ленэнерго» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_
N321.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3
VIzgw-B-B

ПАО «Россети»

http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/15042016_protokol_SD_FSK_EES_N316.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/15042016_protokol_SD_FSK_EES_N316.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/15042016_protokol_SD_FSK_EES_N316.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f5yvQEP4-AE-Cf-AEGFxEDCOQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f5yvQEP4-AE-Cf-AEGFxEDCOQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f5yvQEP4-AE-Cf-AEGFxEDCOQ-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/15042016_protokol_SD_FSK_EES_N316.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/15042016_protokol_SD_FSK_EES_N316.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/15042016_protokol_SD_FSK_EES_N316.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f5yvQEP4-AE-Cf-AEGFxEDCOQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f5yvQEP4-AE-Cf-AEGFxEDCOQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f5yvQEP4-AE-Cf-AEGFxEDCOQ-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/15042016_protokol_SD_FSK_EES_N316.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/15042016_protokol_SD_FSK_EES_N316.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/15042016_protokol_SD_FSK_EES_N316.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f5yvQEP4-AE-Cf-AEGFxEDCOQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f5yvQEP4-AE-Cf-AEGFxEDCOQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=f5yvQEP4-AE-Cf-AEGFxEDCOQ-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25042016_protokol_SD_FSK_EES_N317.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25042016_protokol_SD_FSK_EES_N317.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25042016_protokol_SD_FSK_EES_N317.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KP06nTyynUmJfZGvMvDqnA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KP06nTyynUmJfZGvMvDqnA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KP06nTyynUmJfZGvMvDqnA-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25042016_protokol_SD_FSK_EES_N317.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25042016_protokol_SD_FSK_EES_N317.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25042016_protokol_SD_FSK_EES_N317.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KP06nTyynUmJfZGvMvDqnA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KP06nTyynUmJfZGvMvDqnA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=KP06nTyynUmJfZGvMvDqnA-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28042016_protokol_SD_FSK_EES_N319.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28042016_protokol_SD_FSK_EES_N319.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28042016_protokol_SD_FSK_EES_N319.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mu-CTo6EfTEqrhMF6YGix9Q-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mu-CTo6EfTEqrhMF6YGix9Q-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mu-CTo6EfTEqrhMF6YGix9Q-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28042016_protokol_SD_FSK_EES_N319.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28042016_protokol_SD_FSK_EES_N319.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28042016_protokol_SD_FSK_EES_N319.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mu-CTo6EfTEqrhMF6YGix9Q-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mu-CTo6EfTEqrhMF6YGix9Q-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mu-CTo6EfTEqrhMF6YGix9Q-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28042016_protokol_SD_FSK_EES_N319.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28042016_protokol_SD_FSK_EES_N319.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28042016_protokol_SD_FSK_EES_N319.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mu-CTo6EfTEqrhMF6YGix9Q-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mu-CTo6EfTEqrhMF6YGix9Q-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mu-CTo6EfTEqrhMF6YGix9Q-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28042016_protokol_SD_FSK_EES_N319.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28042016_protokol_SD_FSK_EES_N319.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28042016_protokol_SD_FSK_EES_N319.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mu-CTo6EfTEqrhMF6YGix9Q-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mu-CTo6EfTEqrhMF6YGix9Q-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=mu-CTo6EfTEqrhMF6YGix9Q-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_N321.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_N321.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_N321.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3VIzgw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3VIzgw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3VIzgw-B-B
http://В.М.Кравченко
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_N321.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_N321.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_N321.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3VIzgw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3VIzgw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3VIzgw-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_N321.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_N321.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_N321.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3VIzgw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3VIzgw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3VIzgw-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_N321.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_N321.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_N321.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3VIzgw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3VIzgw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3VIzgw-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_N321.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_N321.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_N321.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3VIzgw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3VIzgw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3VIzgw-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_N321.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_N321.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_N321.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3VIzgw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3VIzgw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3VIzgw-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_N321.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_N321.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_N321.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3VIzgw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3VIzgw-B-B
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Приложение 4

ПАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 201694 95

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

120. Договор по эксплуата-
ционно-техническому 
обслуживанию

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 25.05.2016 № 321, 
вопрос № 10)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ООО «АйТи Энерджи 
Сервис»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/25052016_protokol_SD_FSK_EES_
N321.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=pBCQYlGwE0ayd8Bf3
VIzgw-B-B

ПАО «Россети»

121. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 29.10.2015 № 3440 
на выполнение ком-
плекса работ по титулу 
«ВЛ 220 кВ Куанда – 
Чара (КЧ–49), ВЛ 110 
кВ Таксимо – Тяговая 
(ТТ–72). Реконструкция 
участка ВЛ (опоры  
№ 233 – № 238)»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 27.05.2016 № 322, 
вопрос № 10)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/27052016_protokol_SD_FSK_EES_
N322.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=K2WN8wpMnkyaHA3e
bWal2g-B-B

ПАО «Россети»;  
А.А. Зарагацкий –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
М.Н. Пичугина –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки 

122. Соглашение о компен-
сации затрат в рамках 
титула «ПС 220 кВ 
Крыловская. (Замена 
масляных выключате-
лей 110 кВ типа ВМТ, 
1989 г. – 6 шт.) 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 27.05.2016 № 322, 
вопрос № 11)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «Кубанские маги-
стральные сети»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/27052016_protokol_SD_FSK_EES_
N322.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=K2WN8wpMnkyaHA3e
bWal2g-B-B

ПАО «Россети» 

123. Договор на выполнение 
работ по модернизации 
АТ-3 (РД, СМР, ПНР, по-
ставка оборудования) 
по титулу «ПС 220 кВ  
20 Спутник» для нужд 
филиала  
ПАО «ФСК ЕЭС» –  
Приокское ПМЭС

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 27.05.2016 № 322, 
вопрос № 12)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/27052016_protokol_SD_FSK_EES_
N322.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=K2WN8wpMnkyaHA3e
bWal2g-B-B

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

124. Договор на кор-
ректировку ПД, РД 
и КД на повышение 
грозоупорности ВЛ 220 
кВ Суоярви – Ляскеля 
(Л-224), ВЛ 330 кВ Коль-
ская АЭС – Княжегуб-
ская №1 (Л-396),  
ВЛ 330 кВ Кольская 
АЭС –Мончегорск №1 
(Л-397), ВЛ 330 кВ Онд-
ская ГЭС – Кондопога 
(Л-390) ВЛ 330 кВ Онд-
ская ГЭС – Путкинская 
ГЭС (Л-391)

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 27.05.2016 № 322, 
вопрос № 13)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/27052016_protokol_SD_FSK_EES_
N322.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=K2WN8wpMnkyaHA3e
bWal2g-B-B

ПАО «Россети»;  
А.А. Зарагацкий –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
М.Н. Пичугина –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки 

125. Договор на выпол-
нение ПД, РД, СМР, 
ПНР с поставкой 
оборудования по титулу 
«Комплексный проект 
по снижению расхода 
электроэнергии 
на собственные и хо-
зяйственные нужды ПС 
750 кВ «Владимирская» 
(применение систем 
частотного регулиро-
вания для управления 
работой двигателей 
охладителей трансфор-
маторов и маслонасо-
сов)» для нужд филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» – Вол-
го-Окское ПМЭС

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 27.05.2016 № 322, 
вопрос № 14)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/27052016_protokol_SD_FSK_EES_
N322.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=K2WN8wpMnkyaHA3e
bWal2g-B-B

ПАО «Россети»;  
А.А. Зарагацкий –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
М.Н. Пичугина –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки 

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

126. Соглашение об орга-
низации деятельности 
и организационно-тех-
ническом обеспечении 
деятельности Подко-
митетов РНК СИГРЭ 
по тематическому 
направлению (соглаше-
ние о предоставлении 
статуса «Ведущий науч-
но-технический партнер 
РНК СИГРЭ»)

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 27.05.2016 № 322, 
вопрос № 15)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и РНК СИГРЭ

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/27052016_protokol_SD_FSK_EES_
N322.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=K2WN8wpMnkyaHA3e
bWal2g-B-B

ПАО «Россети»;  
А.Е. Муров – член Сове-
та директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС»,  
Председатель Правле-
ния ПАО «ФСК ЕЭС» 

127. Дополнительное согла-
шение № 2 к договору 
от 29.03.2013  
№ 13-СУИД на выпол-
нение работ по титулу 
«Разработка рабочей 
документации, по-
ставка оборудования, 
выполнения СМР, 
ПНР по комплексной 
программе замены воз-
душных выключателей 
330-750 кВ»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 27.05.2016 № 322, 
вопрос № 16)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/27052016_protokol_SD_FSK_EES_
N322.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=K2WN8wpMnkyaHA3e
bWal2g-B-B

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

128. Дополнительное согла-
шение № 12 к договору 
от 18.02.2013 № 06/13 
на выполнение работ 
по ремонту, диагности-
ке 27 оборудования 
и целевым программам 
по ПС и ВЛ МЭС Запад-
ной Сибири

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 27.05.2016 № 322, 
вопрос № 17)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/27052016_protokol_SD_FSK_EES_
N322.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=K2WN8wpMnkyaHA3e
bWal2g-B-B

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член  
Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

129. Договор аренды недви-
жимого имущества

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 27.05.2016 № 322, 
вопрос № 18)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «МРСК Севе-
ро-Запада»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/27052016_protokol_SD_FSK_EES_
N322.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=K2WN8wpMnkyaHA3e
bWal2g-B-B

ПАО «Россети»

130. Договор на выполнение 
работ по автоматиза-
ции работы обогрева 
баковых выключате-
лей, реконструкции 
схемы питания, замене 
предохранителей 
на автоматические вы-
ключатели на ПС 220 кВ 
Заводоуковск филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» –  
Южное ПМЭС

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 27.05.2016 № 322, 
вопрос № 19)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/27052016_protokol_SD_FSK_EES_
N322.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=K2WN8wpMnkyaHA3e
bWal2g-B-B

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

131. Договор аренды недви-
жимого имущества

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 27.05.2016 № 322, 
вопрос № 20)

ПАО «ФСК ЕЭС» 
и ПАО «МРСК Севе-
ро-Запада»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/27052016_protokol_SD_FSK_EES_
N322.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=K2WN8wpMnkyaHA3e
bWal2g-B-B

ПАО «Россети»

132. Договор на выполнение 
аварийно-восстанови-
тельных работ по за-
мене АТ-2 на ПС 220 кВ 
РПП-1 филиала  
ПАО «ФСК ЕЭС» –  
Вологодское ПМЭС

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 27.05.2016 № 322, 
вопрос № 21)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/27052016_protokol_SD_FSK_EES_
N322.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=K2WN8wpMnkyaHA3e
bWal2g-B-B

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

133. Договор на выполнение 
РД, СМР, ПНР с по-
ставкой оборудования 
по титулу «ПС 220 кВ 
Алмаз (Реконструкция 
с заменой оборудова-
ния в т. ч. ОД и КЗ)» 
для нужд филиала  
ПАО «ФСК ЕЭС» –  
МЭС Центра

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 27.05.2016 № 322, 
вопрос № 22)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/27052016_protokol_SD_FSK_EES_
N322.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=K2WN8wpMnkyaHA3e
bWal2g-B-B

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой – 
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 
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КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

134. Дополнительное 
соглашение № 3 
к договору аренды не-
движимого имущества 
от 02.09.2013 № 1

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 27.05.2016 № 322, 
вопрос № 23)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «ЦИУС ЕЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/27052016_protokol_SD_FSK_EES_
N322.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=K2WN8wpMnkyaHA3e
bWal2g-B-B

ПАО «Россети»;  
Н.И. Поздняков – член 
Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС», Гене-
ральный директор  
АО «ЦИУС ЕЭС»; Д.Л. 
Шишкин – член Прав-
ления ПАО «ФСК ЕЭС» 
на момент одобрения 
сделки

135. Соглашение о передаче 
прав и обязанностей 
по договору аренды 
лесных участков в со-
ставе земель лесного 
фонда от 23.01.2009  
№ 17/Л-09 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 17.06.2016 № 325, 
вопрос № 09)

ПАО «ФСК ЕЭС» и АО 
«Тюменьэнерго»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/17062016_protokol_SD_FSK_EES_
N325.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=rTrjOd9WdkC2qNIMp
KGbqw-B-B

ПАО «Россети»

136. Дополнительное 
соглашение № 2 к до-
говору от 29.04.2011 
№ 1 на разработку 
проектной, рабочей 
и закупочной докумен-
тации по программе 
«Замена воздушных 
выключателей 330–750 
кВ на объектах  
ОАО «ФСК ЕЭС»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 17.06.2016 № 325, 
вопрос № 10)

ПАО «ФСК ЕЭС 
и АО «Электросетьсер-
вис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/17062016_protokol_SD_FSK_EES_
N325.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=rTrjOd9WdkC2qNIMp
KGbqw-B-B

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

137. Договор на выполне-
ние работ по развитию 
специального про-
граммного обеспечения 
«МЕТРОСКОП» (СПО 
МЕТРОСКОП) автомати-
зированной информа-
ционно-измерительной 
системы коммерческо-
го учета электроэнер-
гии единой националь-
ной энергетической 
сети (АИИС КУЭ ЕНЭС) 
путем создания новой 
версии автоматизиро-
ванного рабочего места 
«АРМ 3.0» 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 17.06.2016 № 325, 
вопрос № 12)

ПАО «ФСК ЕЭС» 
и ООО «АйТи Энерджи 
Сервис»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/17062016_protokol_SD_FSK_EES_
N325.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=rTrjOd9WdkC2qNIMp
KGbqw-B-B

ПАО «Россети» 

138. Договор на оказание 
услуг по техническому 
обслуживанию про-
граммно-технического 
комплекса систем 
коллективного отобра-
жения информации

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 17.06.2016 № 325, 
вопрос № 13)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «МУС Энергетики»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/17062016_protokol_SD_FSK_EES_
N325.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=rTrjOd9WdkC2qNIMp
KGbqw-B-B

ПАО «Россети» 

139. Договор на оказание 
услуг по технической 
поддержке автомати-
зированной расчет-
но-информационной си-
стемы коммерческого 
учета электроэнергии 
на межгосударствен-
ных линиях электропе-
редачи для ПАО «ФСК 
ЕЭС» (Сопровождение 
АРИС КУЭ МГЛЭП)

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 17.06.2016 № 325, 
вопрос № 14)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ООО «АйТи Энерджи 
Сервис»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/17062016_protokol_SD_FSK_EES_
N325.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=rTrjOd9WdkC2qNIMp
KGbqw-B-B

ПАО «Россети»

140. Договор аренды недви-
жимого имущества

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 17.06.2016 № 325, 
вопрос № 15)

ПАО «ФСК ЕЭС» 
и АО «Электросетьсер-
вис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/17062016_protokol_SD_FSK_EES_
N325.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=rTrjOd9WdkC2qNIMp
KGbqw-B-B

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

141. Договор на выполнение 
работ по разработке 
рабочей документации 
по объекту «ВЛ 220 кВ 
Лесозаводск –  
Спасск –Дальневосточ-
ная»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 17.06.2016 № 325, 
вопрос № 16)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/17062016_protokol_SD_FSK_EES_
N325.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=rTrjOd9WdkC2qNIMp
KGbqw-B-B

ПАО «Россети»; 
А.А. Зарагацкий –  
член Правления 
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
М.Н. Пичугина –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки 

142. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 28.11.2014  
№ 98-СТ/14 на выпол-
нение комплекса работ 
по титулу «Реконструк-
ция ПС 220/110/35/10 
кВ Могоча. Установка 
устройств низкоомного 
резистивного зазем-
ления в нейтралях 
трансформаторов Т3, 
Т4, Т5 и Т6»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 17.06.2016 № 325, 
вопрос № 17)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/17062016_protokol_SD_FSK_EES_
N325.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=rTrjOd9WdkC2qNIMp
KGbqw-B-B

ПАО «Россети»;  
А.А. Зарагацкий –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
М.Н. Пичугина – 
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»  
на момент одобрения 
сделки 

143. Договор на выполне-
ние работ по внесению 
изменений в Схему 
территориального пла-
нирования Российской 
Федерации в области 
энергетики по объек-
там ПАО «ФСК ЕЭС»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 24.06.2016 № 326, 
вопрос № 3)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/24062016_protokol_SD_FSK_EES_
N326.pdf http://www.e-disclosure.ru/
portal/event.aspx?EventId=ouVWTe-Awrku-
CI2eenDRJSw-B-B

ПАО «Россети»;  
А.А. Зарагацкий – член 
Правления ПАО «ФСК 
ЕЭС»; М.Н. Пичугина – 
член Правления ПАО 
«ФСК ЕЭС» на момент 
одобрения сделки

144. Соглашение о рас-
торжении договора 
субаренды помещений 
от 01.06.2008 № САп/
ЭСС/1

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 24.06.2016 № 326, 
вопрос № 4)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/24062016_protokol_SD_FSK_EES_
N326.pdf http://www.e-disclosure.ru/
portal/event.aspx?EventId=ouVWTe-Awrku-
CI2eenDRJSw-B-B

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

145. Соглашение 
о взаимодействии 
ОАО «ФСК ЕЭС» с ОАО 
«Мобильные ГТЭС» 
от 09.12.2014 № 118

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 24.06.2016 № 326, 
вопрос № 5)

ОАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «Мобильные 
ГТЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/24062016_protokol_SD_FSK_EES_
N326.pdf http://www.e-disclosure.ru/
portal/event.aspx?EventId=ouVWTe-Awrku-
CI2eenDRJSw-B-B

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

146. Договор на выполнение 
работ по корректировке 
рабочей документации 
по титулу «Программа 
замены ВВ 330–750 
кВ ПС 500 кВ Томская. 
Замена ВВ-500 4 шт.»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 24.06.2016 № 326, 
вопрос № 6)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/24062016_protokol_SD_FSK_EES_
N326.pdf http://www.e-disclosure.ru/
portal/event.aspx?EventId=ouVWTe-Awrku-
CI2eenDRJSw-B-B

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

147. Дополнительное согла-
шение № 5 к договору 
аренды от 27.09.2011  
№ 44.1900.587.11

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 24.06.2016 № 326, 
вопрос № 7)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «МРСК Сибири»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/24062016_protokol_SD_FSK_EES_
N326.pdf http://www.e-disclosure.ru/
portal/event.aspx?EventId=ouVWTe-Awrku-
CI2eenDRJSw-B-B

ПАО «Россети»;  
В.М. Кравченко –  
член Совета директо-
ров ПАО «ФСК ЕЭС» 
на момент одобрения 
сделки

148. Дополнительное согла-
шение № 18 к договору 
от 01.04.2008 
№ Ц/01 на выполнение 
функций заказчика-за-
стройщика

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 24.06.2016 № 326, 
вопрос № 12)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «ЦИУС ЕЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/24062016_protokol_SD_FSK_EES_
N326.pdf http://www.e-disclosure.ru/
portal/event.aspx?EventId=ouVWTe-Awrku-
CI2eenDRJSw-B-B

ПАО «Россети»;  
Н.И. Поздняков – 
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»,  
Генеральный директор 
АО «ЦИУС ЕЭС»;  
Д.Л. Шишкин – член 
Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки

149. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 25.12.2015 № 385041 
на выполнение работ 
по разработке рабочей 
документации по титулу 
«ВЛ 750 кВ Ленинград-
ская – Белозерская» 
для нужд филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС 
Северо-Запада

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 24.06.2016 № 326, 
вопрос № 13)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/24062016_protokol_SD_FSK_EES_
N326.pdf http://www.e-disclosure.ru/
portal/event.aspx?EventId=ouVWTe-Awrku-
CI2eenDRJSw-B-B

ПАО «Россети»;  
А.А. Зарагацкий –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
М.Н. Пичугина –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки 
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Приложение 4

ПАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 201698 99

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

150. Договор от 21.10.2014 
№ 0214-0-68-02-ПИР/14 
на выполнение 
корректировки ПД 
(включая инженерные 
изыскания и экспертизу 
проектно-сметной до-
кументации) по титулу 
«Реконструкция транзи-
та 220 кВ Черепетская 
ГРЭС – ПС Калужская 
на участке Орбита– 
Калужская (в т. ч.:  
ВЛ 220 кВ Орбита – 
Спутник, ВЛ 220 кВ Спут-
ник – Калужская 1,2,  
ВЛ 220 кВ Черепеть – 
Спутник)» для нужд 
филиала ОАО «ФСК 
ЕЭС» – МЭС Центра

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 27.06.2016 № 327, 
вопрос № 10)

ОАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/27062016_protokol_SD_FSK_EES_
N327.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=oM7TU5vDm06bhPaM
dFBudw-B-B

ПАО «Россети»;  
А.А. Зарагацкий –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
М.Н. Пичугина – член 
Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки 

151. Дополнительное согла-
шение № 4 к договору 
аренды от 01.06.2010  
№ 3.3-25/10/11/1 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 27.06.2016 № 327, 
вопрос № 11)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «ЭССК ЕЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/27062016_protokol_SD_FSK_EES_
N327.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=oM7TU5vDm06bhPaM
dFBudw-B-B

ПАО «Россети»;  
А.А. Зарагацкий –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
М.Н. Пичугина,  
Д.Л. Шишкин – члены 
Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки 

152. Дополнительное согла-
шение № 2 к договору 
от 08.10.2012 № 210 
на выполнение работ 
по титулу «Реконструк-
ция ПС 330 кВ Черкесск 
(замена воздушных 
выключателей 330 кВ) 
для нужд филиала  
ОАО «ФСК ЕЭС» –  
МЭС Юга

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 27.06.2016 № 327, 
вопрос № 13)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/27062016_protokol_SD_FSK_EES_
N327.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=oM7TU5vDm06bhPaM
dFBudw-B-B

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

153. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 17.10.2013 № 232 
на выполнение работ 
(ПИР, РД, СМНР, обо-
рудование) по титулу 
«Организация плавки 
гололеда на объектах 
Сочинского регио-
на ОАО «ФСК ЕЭС» 
для нужд филиала  
ОАО «ФСК ЕЭС» –  
МЭС Юга

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 27.06.2016 № 327, 
вопрос № 14)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/27062016_protokol_SD_FSK_EES_
N327.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=oM7TU5vDm06bhPaM
dFBudw-B-B ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

154. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 03.10.2012 № 203 
на выполнение работ 
по титулу «Реконструк-
ция РП «Волгодонск» 
(установка выпрями-
тельного устройства 
плавки гололеда (ВУПГ) 
для плавки гололеда 
на отходящих  
ВЛ 220 кВ)»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 27.06.2016 № 327, 
вопрос № 15)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/27062016_protokol_SD_FSK_EES_
N327.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=oM7TU5vDm06bhPaM
dFBudw-B-B

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

155. Дополнительное согла-
шение № 3 к договору 
подряда от 20.03.2013 
№ 20-2013 на поставку 
МТРиО, выполнение 
СМР и ПНР по титулу 
«Комплексная рекон-
струкция ПС 500 кВ 
Белозерная»  
(1 пусковой этап)

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 27.06.2016 № 327, 
вопрос № 17)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/27062016_protokol_SD_FSK_EES_
N327.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=oM7TU5vDm06bhPaM
dFBudw-B-B

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

156. Дополнительное согла-
шение № 3 к договору 
от 15.05.2013 № 58/13 
на выполнение работ 
по сервисному обслу-
живанию электротехни-
ческого оборудования 
(трехсторонний)

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 27.06.2016 № 327, 
вопрос № 19)

ПАО «ФСК ЕЭС»,  
АО «Электросетьсервис 
ЕНЭС» и ОАО «Электро-
завод»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/27062016_protokol_SD_FSK_EES_
N327.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=oM7TU5vDm06bhPaM
dFBudw-B-B

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

157. Договор аренды Совет директоров 
Общества (протокол 
от 27.06.2016 № 327, 
вопрос № 20)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «МОЭСК»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/27062016_protokol_SD_FSK_EES_
N327.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=oM7TU5vDm06bhPaM
dFBudw-B-B

ПАО «Россети»;  
О.М. Бударгин, 
А.А. Демин – 
члены Совета дирек-
торов ПАО «ФСК ЕЭС»; 
В.М. Кравченко –  
член Совета директо-
ров ПАО «ФСК ЕЭС» 
на момент одобрения 
сделки 

158. Договор на выполнение 
аварийно-восстанови-
тельных работ

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 27.06.2016 № 327, 
вопрос № 21)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/27062016_protokol_SD_FSK_EES_
N327.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=oM7TU5vDm06bhPaM
dFBudw-B-B

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

159. Договор аренды иму-
щества

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 27.06.2016 № 327, 
вопрос № 22)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и РНК СИГРЭ

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/27062016_protokol_SD_FSK_EES_
N327.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=oM7TU5vDm06bhPaM
dFBudw-B-B

ПАО «Россети»;  
А.Е. Муров – член Сове-
та директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС», Пред-
седатель Правления 
ПАО «ФСК ЕЭС» 

160. Дополнительное со-
глашение от 09.12.2015 
№ 17 к агентскому 
договору от 29.05.2006 
№ 69 по реализации 
инвестиционной про-
граммы ОАО «Кубан-
ские магистральные 
сети» по реконструкции 
и техническому пере-
вооружению объектов 
электросетевого 
хозяйства

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 27.06.2016 № 327, 
вопрос № 23)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «Кубанские  
магистральные сети»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/27062016_protokol_SD_FSK_EES_
N327.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=oM7TU5vDm06bhPaM
dFBudw-B-B ПАО «Россети»

ПАО «Россети»

161. Мировое соглашение Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.06.2016 № 329, 
вопрос № 2)

ПАО «ФСК ЕЭС»,  
ПАО «МОЭСК»,  
КП «МЭД» и город 
Москва в лице  
Департамента  
городского имущества 
города Москвы

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28062016_protokol_SD_FSK_EES_
N329.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=QJZevNoRvUOkA0y8c
M1ptQ-B-B

ПАО «Россети»;  
О.М. Бударгин,  
А.А. Демин – члены 
Совета директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС»; 
В.М. Кравченко – член 
Совета директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки

162. Мировые соглашения Совет директоров 
Общества (протокол 
от 15.07.2016 № 331, 
вопрос № 2)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «Ленэнерго»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/12072016_protokol_SD_FSK_
EES_N331.pdf http://www.e-disclosure.
ru/portal/event.aspx?EventId=SjLRB-
CVcYkaeT3jWEG2eHQ-B-B

ПАО «Россети»;  
Е.В. Прохоров,  
С.В. Сергеев,  
П.Н. Сниккарс – члены 
Совета директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС»

163. Соглашение о погаше-
нии задолженности 
ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» за услуги 
по передаче электриче-
ской энергии по ЕНЭС 
и соглашение о по-
гашении вексельной 
задолженности

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 15.07.2016 № 331, 
вопрос № 3)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «МРСК Северно-
го Кавказа»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/12072016_protokol_SD_FSK_
EES_N331.pdf http://www.e-disclosure.
ru/portal/event.aspx?EventId=SjLRB-
CVcYkaeT3jWEG2eHQ-B-B

ПАО «Россети»
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http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oM7TU5vDm06bhPaMdFBudw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oM7TU5vDm06bhPaMdFBudw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oM7TU5vDm06bhPaMdFBudw-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/27062016_protokol_SD_FSK_EES_N327.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/27062016_protokol_SD_FSK_EES_N327.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/27062016_protokol_SD_FSK_EES_N327.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oM7TU5vDm06bhPaMdFBudw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oM7TU5vDm06bhPaMdFBudw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oM7TU5vDm06bhPaMdFBudw-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/27062016_protokol_SD_FSK_EES_N327.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/27062016_protokol_SD_FSK_EES_N327.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/27062016_protokol_SD_FSK_EES_N327.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oM7TU5vDm06bhPaMdFBudw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oM7TU5vDm06bhPaMdFBudw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oM7TU5vDm06bhPaMdFBudw-B-B
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http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oM7TU5vDm06bhPaMdFBudw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oM7TU5vDm06bhPaMdFBudw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oM7TU5vDm06bhPaMdFBudw-B-B
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http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/27062016_protokol_SD_FSK_EES_N327.pdf
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http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=oM7TU5vDm06bhPaMdFBudw-B-B
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http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QJZevNoRvUOkA0y8cM1ptQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QJZevNoRvUOkA0y8cM1ptQ-B-B
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http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=SjLRB-CVcYkaeT3jWEG2eHQ-B-B


Приложение 4

ПАО «ФСК ЕЭС» Годовой отчет 2016100 101

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

164. Соглашение о рас-
торжении договора 
от 29.10.2012  
№ 0205-2-75-01-СМ/12 
на выполнение 
проектной и рабочей 
документации, постав-
ку оборудования, строи-
тельно-монтажных и пу-
сконаладочных работ 
по титулу «Техническое 
перевооружение  
ПС 220 кВ Образцово. 
Замена оборудования 
СДТУ» для нужд филиа-
ла ПАО «ФСК ЕЭС» –  
МЭС Центра

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 08.08.2016 № 332, 
вопрос № 1)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «МУС Энергетики»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/05082016_protokol_SD_FSK_EES_
N332.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=0JUc3uEXWEun0gwfZ-
A25KA-B-B 

ПАО «Россети»

165. Договор на выполнение 
работ (СМНР, матери-
алы и оборудование) 
по титулу «ПС 330 кВ 
Чирюрт 330 кВ установ-
ка выпрямительного 
устройства плавки 
гололеда (ВУПГ) с сило-
вым трансформатором 
плавки гололеда» 
для нужд филиала  
ПАО «ФСК ЕЭС» –  
МЭС Юга

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 08.08.2016 № 332, 
вопрос № 3)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/05082016_protokol_SD_FSK_EES_
N332.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=0JUc3uEXWEun0gwfZ-
A25KA-B-B 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

 166. Соглашение о рас-
торжении договора 
на оказание услуг связи 
от 20.02.2016 № 390763

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 08.08.2016 № 332, 
вопрос № 4)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «МУС Энергетики»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/05082016_protokol_SD_FSK_EES_
N332.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=0JUc3uEXWEun0gwfZ-
A25KA-B-B

ПАО «Россети»

167. Дополнительное 
соглашение № 18 
к агентскому договору 
от 29.05.2006 № 69 
по реализации инве-
стиционной програм-
мы ОАО «Кубанские 
магистральные сети» 
по реконструкции 
и техническому пере-
вооружению объектов 
электросетевого 
хозяйства

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 08.08.2016 № 332, 
вопрос № 5)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «Кубанские  
магистральные сети»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/05082016_protokol_SD_FSK_EES_
N332.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=0JUc3uEXWEun0gwfZ-
A25KA-B-B

ПАО «Россети»

168. Договор на выполнение 
работ по 2 очереди 
строительства по титу-
лу «Строительство  
ПС 500 кВ Белобереж-
ская с заходами  
ВЛ 500 кВ Новобрян-
ская – Елецкая, строи-
тельство  
ВЛ 220 кВ Белобереж-
ская – Цементная, ВЛ 
220 кВ Белобережская 
– Машзавод, ВЛ 220 
кВ Белобережская – 
Брянская» для нужд 
филиала ПАО «ФСК 
ЕЭС» – МЭС Северо-За-
пада

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 08.08.2016 № 332, 
вопрос № 7)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «ЦИУС ЕЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/05082016_protokol_SD_FSK_EES_
N332.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=0JUc3uEXWEun0gwfZ-
A25KA-B-B

ПАО «Россети»;  
Н.И. Поздняков – член 
Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
Д.Л. Шишкин – член 
Правления 
ПАО «ФСК ЕЭС»  
на момент одобрения 
сделки

169. Соглашение о рас-
торжении договора 
от 01.04.2008 № 80327

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 08.08.2016 № 332, 
вопрос № 8)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «МРСК Волги»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/05082016_protokol_SD_FSK_EES_
N332.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=0JUc3uEXWEun0gwfZ-
A25KA-B-B

ПАО «Россети»

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

170. Договор на оказание 
комплекса услуг по тех-
нической поддержке 
и техническому обслу-
живанию объектов 
КАСУБ ПАО «ФСК ЕЭС» 
в 2016–2017 гг.

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 08.08.2016 № 332, 
вопрос № 10)

ПАО «ФСК ЕЭС» 
и АО «МУС Энергетики»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/05082016_protokol_SD_FSK_EES_
N332.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=0JUc3uEXWEun0gwfZ-
A25KA-B-B

ПАО «Россети» 

171. Договор о снятии 
ограничений по исполь-
зованию земельного 
участка

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 08.08.2016 № 332, 
вопрос № 11)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «МРСК Центра»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/05082016_protokol_SD_FSK_EES_
N332.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=0JUc3uEXWEun0gwfZ-
A25KA-B-B

ПАО «Россети»

172. Договор оказания услуг Совет директоров 
Общества (протокол 
от 08.08.2016 № 332, 
вопрос № 12)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «МРСК Волги»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/05082016_protokol_SD_FSK_EES_
N332.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=0JUc3uEXWEun0gwfZ-
A25KA-B-B

ПАО «Россети»

173. Соглашение о растор-
жении договора арен-
ды земельного участка 
от 26.04.2013  
№ 04.4200.1007.13

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 08.08.2016 № 332, 
вопрос № 13)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «МРСК Сибири»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/05082016_protokol_SD_FSK_EES_
N332.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=0JUc3uEXWEun0gwfZ-
A25KA-B-B

ПАО «Россети»;  
Е.В. Прохоров – 
член Совета директо-
ров ПАО «ФСК ЕЭС» 

174. Договор об оказании 
услуг связи

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 08.08.2016 № 332, 
вопрос № 14)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «СО ЕЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/05082016_protokol_SD_FSK_EES_
N332.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=0JUc3uEXWEun0gwfZ-
A25KA-B-B

ПАО «Россети»;  
А.Е. Муров –  
член Совета директо-
ров ПАО «ФСК ЕЭС»,  
Председатель Правле-
ния ПАО «ФСК ЕЭС» 

175. Договор на разработку 
рабочей документации, 
выполнение постав-
ки оборудования, 
выполнение СМР и ПНР 
по титулу «ПС 220 кВ 
Бумажная (реконструк-
ция ОРУ–110, уст. ДГЗ 
ЗРУ–10, замена ОД 
и КЗ)»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 08.08.2016 № 332, 
вопрос № 15)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/05082016_protokol_SD_FSK_EES_
N332.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=0JUc3uEXWEun0gwfZ-
A25KA-B-B

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

176. Договор на выполне-
ние работ по коррек-
тировке проектной 
документации по титулу 
«Комплексное техниче-
ское перевооружение 
и реконструкция  
ПС 220 кВ Районная»  
(г. Владимир).  
Корректировка» 
для нужд филиала ПАО 
«ФСК ЕЭС» –  
МЭС Центра

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 08.08.2016 № 332, 
вопрос № 17)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/05082016_protokol_SD_FSK_EES_
N332.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=0JUc3uEXWEun0gwfZ-
A25KA-B-B

ПАО «Россети»;  
А.А. Зарагацкий – член 
Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»;  
М.Н. Пичугина – член 
Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки

177. Договор на разработку 
ПД, РД, ТЧКД по титулу 
«Реконструкция ПС 220 
кВ Петровск-Забайкаль-
ский с изменением схе-
мы РУ 220 кВ» для нужд 
филиала ПАО «ФСК 
ЕЭС» – МЭС Сибири

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 08.08.2016 № 332, 
вопрос № 18)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/05082016_protokol_SD_FSK_EES_
N332.pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=0JUc3uEXWEun0gwfZ-
A25KA-B-B

ПАО «Россети»;  
А.А. Зарагацкий – член 
Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»; 
М.Н. Пичугина – член 
Правления ПАО «ФСК 
ЕЭС» на момент одобре-
ния сделки

178. Договор аренды недви-
жимого имущества 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 12.08.2016 № 333, 
вопрос № 2)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «СО ЕЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/09082016_protokol_SD_FSK_EES_
N333.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=wmDi3Nm3dk6Y6
0SwRG5MTg-B-B&print=true#event

ПАО «Россети»;  
А.Е. Муров – член Сове-
та директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС»,  
Председатель Правле-
ния ПАО «ФСК ЕЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/05082016_protokol_SD_FSK_EES_N332.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/05082016_protokol_SD_FSK_EES_N332.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/05082016_protokol_SD_FSK_EES_N332.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0JUc3uEXWEun0gwfZ-A25KA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0JUc3uEXWEun0gwfZ-A25KA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0JUc3uEXWEun0gwfZ-A25KA-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/05082016_protokol_SD_FSK_EES_N332.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/05082016_protokol_SD_FSK_EES_N332.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/05082016_protokol_SD_FSK_EES_N332.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0JUc3uEXWEun0gwfZ-A25KA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0JUc3uEXWEun0gwfZ-A25KA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0JUc3uEXWEun0gwfZ-A25KA-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/05082016_protokol_SD_FSK_EES_N332.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/05082016_protokol_SD_FSK_EES_N332.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/05082016_protokol_SD_FSK_EES_N332.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0JUc3uEXWEun0gwfZ-A25KA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0JUc3uEXWEun0gwfZ-A25KA-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0JUc3uEXWEun0gwfZ-A25KA-B-B
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КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

179. Соглашение о растор-
жении договора аренды 
от 30.12.2010  
№ 187/10

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 12.08.2016 № 333, 
вопрос № 3)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx
?eventid=wmDi3Nm3dk6Y60SwRG5MTg-B-
B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/09082016_protokol_SD_FSK_
EES_N333.pdf

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

180. Соглашение о растор-
жении договора аренды 
недвижимого имуще-
ства от 23.09.2015  
№ 349343

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 12.08.2016 № 333, 
вопрос № 4)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «МУС Энергетики»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx
?eventid=wmDi3Nm3dk6Y60SwRG5MTg-B-
B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/09082016_protokol_SD_FSK_
EES_N333.pdf 

ПАО «Россети»

181. Договор субаренды не-
движимого имущества

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 12.08.2016 № 333, 
вопрос № 5)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «СО ЕЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx
?eventid=wmDi3Nm3dk6Y60SwRG5MTg-B-
B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/09082016_protokol_SD_FSK_
EES_N333.pdf

ПАО «Россети»;  
А.Е. Муров –  
член Совета директо-
ров ПАО «ФСК ЕЭС»,  
Председатель Правле-
ния ПАО «ФСК ЕЭС»

182. Договор подряда 
на выполнение стро-
ительно-монтажных 
и пусконаладочных ра-
бот по «Программе по-
вышения надежности 
основного оборудова-
ния ПС и ВЛ ПАО «ФСК 
ЕЭС» для нужд филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» –  
МЭС Центра в 2016 году

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 12.08.2016 № 333, 
вопрос № 6)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx
?eventid=wmDi3Nm3dk6Y60SwRG5MTg-B-
B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/09082016_protokol_SD_FSK_
EES_N333.pdf 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

183. Договор на выполнение 
строительно-монтаж-
ных и пусконаладочных 
работ по «Программе 
повышения надежно-
сти основного оборудо-
вания ПС и ВЛ  
ПАО «ФСК ЕЭС» 
для нужд филиала ПАО 
«ФСК ЕЭС» –  
МЭС Западной Сибири

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 12.08.2016 № 333, 
вопрос № 7)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx
?eventid=wmDi3Nm3dk6Y60SwRG5MTg-B-
B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/09082016_protokol_SD_FSK_
EES_N333.pdf 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

184. Договор подряда 
на выполнение стро-
ительно-монтажных 
и пусконаладочных 
работ по титулу  
«Реконструкция ВЛ 
путем замены фарфоро-
вой изоляции» (ВЛ 220 
кВ ЭТЭС - НЗБ, ВЛ 220 
кВ Г20 – Б10, ВЛ 220 кВ 
Новочеркасская  
ГРЭС – Р4 1,2 ц) 
в рамках программы 
повышения надежно-
сти основного оборудо-
вания ПС и ВЛ  
ПАО «ФСК ЕЭС»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 12.08.2016 № 333, 
вопрос № 8)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx
?eventid=wmDi3Nm3dk6Y60SwRG5MTg-B-
B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/09082016_protokol_SD_FSK_
EES_N333.pdf 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

185. Договор на ремонт-
но-эксплуатацион-
ное обслуживание 
оборудования СДТУ, 
ЛКС и систем связи 
для нужд филиала  
ПАО «ФСК ЕЭС» – Мо-
сковское ПМЭС

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 22.08.2016 № 334, 
вопрос № 1)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «МУС Энергетики»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=hkQbj0ptuU-CB23DzvWFFIQ-
B-B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/19082016_protokol_SD_FSK_
EES_N334.pdf 

ПАО «Россети» 

186. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 26.04.2013  
№ 25/2013-02 на оказа-
ние услуг по разме-
щению серверного 
и телекоммуникаци-
онного оборудования 
на подготовленной 
площадке в центре 
обработки данных

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 22.08.2016 № 334, 
вопрос № 2)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ООО «АйТи Энерджи 
Сервис»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=hkQbj0ptuU-CB23DzvWFFIQ-
B-B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/19082016_protokol_SD_FSK_
EES_N334.pdf 

ПАО «Россети» 

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

187. Соглашение о рас-
торжении договора 
от 05.08.2013  
№ 130-2013 на выпол-
нение проектных работ, 
поставку оборудования, 
СМР, ПНР систем авто-
матической диагно-
стики КРУЭ для нужд 
филиала ПАО «ФСК 
ЕЭС» – МЭС Центра

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 22.08.2016 № 334, 
вопрос № 3)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=hkQbj0ptuU-CB23DzvWFFIQ-
B-B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/19082016_protokol_SD_FSK_
EES_N334.pdf 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

188. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 04.02.2014 № 650/14 
по техническому об-
служиванию системы 
плавки гололеда и мо-
ниторингу состояния 
оптического волокна

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 22.08.2016 № 334, 
вопрос № 4)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «МУС Энергетики»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=hkQbj0ptuU-CB23DzvWFFIQ-
B-B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/19082016_protokol_SD_FSK_
EES_N334.pdf

ПАО «Россети» 

189. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
аренды ВЛ 500 кВ  
«Центральная» – 
Ингури ГЭС (Кавка-
сиони) на территории 
Российской Федерации 
№ 387399

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 22.08.2016 № 334, 
вопрос № 5)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО ОЭС «СакРус- 
энерго»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=hkQbj0ptuU-CB23DzvWFFIQ-
B-B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/19082016_protokol_SD_FSK_
EES_N334.pdf

ПАО «Россети»; 
М.Н. Пичугина –  
член Правления 
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки

190. Договор на проведение 
работ по титулу «АВР 
на ПС 220 кВ Тула. Мо-
дернизация АТ-1 в части 
замены высоковольт-
ных вводов» филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» – 
Приокское ПМЭС

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 22.08.2016 № 334, 
вопрос № 6)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=hkQbj0ptuU-CB23DzvWFFIQ-
B-B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/19082016_protokol_SD_FSK_
EES_N334.pdf

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

191. Договор оказания услуг Совет директоров 
Общества (протокол 
от 22.08.2016 № 334, 
вопрос № 7)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ООО «АйТи Энерджи 
Сервис»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=hkQbj0ptuU-CB23DzvWFFIQ-
B-B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/19082016_protokol_SD_FSK_
EES_N334.pdf

ПАО «Россети»

192. Дополнительное 
соглашение № 1 
к договору аренды 
движимого имущества 
от 16.04.2016 № 413630

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 31.08.2016 № 336, 
вопрос № 1)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «ЭССК ЕЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.asp
x?eventid=qLzOLkzWCE6ZfNJZRPbuWQ-B-
B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/29082016_protokol_SD_FSK_
EES_N336.pdf

ПАО «Россети»;  
Шишкин Д.Л. –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки

193. Дополнительное 
соглашение № 1 
к договору аренды 
движимого имущества 
от 01.02.2016 № 400741

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 31.08.2016 № 336, 
вопрос № 2)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «Мобильные 
ГТЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.asp
x?eventid=qLzOLkzWCE6ZfNJZRPbuWQ-B-
B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/29082016_protokol_SD_FSK_
EES_N336.pdf

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

194. Договор на выполне-
ние ПД, РД, СМР, ПНР 
с поставкой оборудо-
вания по «Программе 
повышения грозоупор-
ности по ИД» для нужд 
филиала ПАО «ФСК 
ЕЭС» – МЭС Центра

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 31.08.2016 № 336, 
вопрос № 3)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.asp
x?eventid=qLzOLkzWCE6ZfNJZRPbuWQ-B-
B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/29082016_protokol_SD_FSK_
EES_N336.pdf 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

195. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
подряда от 10.07.2013 
№ 47/13 на выполне-
ние комплекса работ 
по титулу «Программа 
замены ВВ 330–750 кВ. 
ПС 500 кВ Барнауль-
ская. Замена ВВ-500 
10 шт.»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 31.08.2016 № 336, 
вопрос № 4)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.asp
x?eventid=qLzOLkzWCE6ZfNJZRPbuWQ-B-
B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/29082016_protokol_SD_FSK_
EES_N336.pdf 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 
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КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

196. Соглашение о рас-
торжении договора 
от 05.08.2013 № 131-
2013 на выполнение 
проектных работ, 
поставку оборудова-
ния, СМР, ПНР систем 
автоматической диа-
гностики КЛ для нужд 
филиала ПАО «ФСК 
ЕЭС» – МЭС Центра

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 31.08.2016 № 336, 
вопрос № 5)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.asp
x?eventid=qLzOLkzWCE6ZfNJZRPbuWQ-B-
B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/29082016_protokol_SD_FSK_
EES_N336.pdf

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

197. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 12.10.2012 № 12.10 
на выполнение ком-
плекса работ по титулу 
«ПС 500 кВ Курдюм 
(Замена ОВ-110 на эле-
газовый типа с заменой 
защит)» для нужд 
филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» – 
МЭС Волги

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 31.08.2016 № 336, 
вопрос № 6)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.asp
x?eventid=qLzOLkzWCE6ZfNJZRPbuWQ-B-
B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/29082016_protokol_SD_FSK_
EES_N336.pdf 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

198. Соглашение о конфи-
денциальности

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 31.08.2016 № 336, 
вопрос № 7)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ФГБОУ ВО «НИУ 
«МЭИ»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.asp
x?eventid=qLzOLkzWCE6ZfNJZRPbuWQ-B-
B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/29082016_protokol_SD_FSK_
EES_N336.pdf 

ПАО «Россети»;  
А.Е. Муров – член Сове-
та директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС»,  
Председатель Прав-
ления ПАО «ФСК ЕЭС»; 
О.М. Бударгин – член 
Совета директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС»

199. Договор на оказание 
услуг по техническому 
обслуживанию и ремон-
ту систем связи  
на ПС Горячинская, 
ВОЛС ВЛ 220кВ Тата-
урово – Горячинская 
для нужд Забайкаль-
ского ПМЭС

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 31.08.2016 № 336, 
вопрос № 8)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Читатехэнерго»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.asp
x?eventid=qLzOLkzWCE6ZfNJZRPbuWQ-B-
B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/29082016_protokol_SD_FSK_
EES_N336.pdf 

ПАО «Россети» 

200. Договор на оказание 
услуг по эксплуата-
ции и расширенной 
технической поддержке 
платформы терминаль-
ного доступа к корпора-
тивным приложениям 
на базе ПО Citrix  
в ПАО «ФСК ЕЭС»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 31.08.2016 № 336, 
вопрос № 9)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ООО «АйТи Энерджи 
Сервис»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.asp
x?eventid=qLzOLkzWCE6ZfNJZRPbuWQ-B-
B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/29082016_protokol_SD_FSK_
EES_N336.pdf 

ПАО «Россети» 

201. Договор 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 – По-
селковая), (ВЛ 500 кВ 
РоАЭС – Буденновск), 
(ВЛ 330 кВ «Ставро-
польская ГРЭС – 
Армавир 1 цепь», ВЛ 
330 кВ Ростовская – 
Южная, ВЛ 220 кВ Ново-
черкасская ГРЭС – 
Койсуг 1 ц.) в рамках 
Программы повышения 
надежности основного 
оборудования ПС и ВЛ 
ПАО «ФСК ЕЭС»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 31.08.2016 № 336, 
вопрос № 10)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.asp
x?eventid=qLzOLkzWCE6ZfNJZRPbuWQ-B-
B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/29082016_protokol_SD_FSK_
EES_N336.pdf 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

202. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 07.06.2016 № 103-
2016 на выполнение РД, 
СМР, ПНР с поставкой 
оборудования по титулу 
«ПС 220 кВ Алмаз (Ре-
конструкция с заменой 
оборудования в т. ч. 
ОД и КЗ)» для нужд 
филиала  
ПАО «ФСК ЕЭС» –  
МЭС Центра

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 07.09.2016 № 337, 
вопрос № 1)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=ygBuctxyFE2j4G2z3-Apm9g-
B-B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/02092016_protokol_SD_FSK_
EES_N337.pdf 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

203. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 07.06.2016 № 104-
2016 на выполнение 
работ модернизации 
АТ-3 (РД, СМР, ПНР, 
поставка оборудова-
ния) по титулу «ПС 220 
кВ Спутник» для нужд 
филиала  
ПАО «ФСК ЕЭС» –  
Приокское ПМЭС

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 07.09.2016 № 337, 
вопрос № 2)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=ygBuctxyFE2j4G2z3-Apm9g-
B-B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/02092016_protokol_SD_FSK_
EES_N337.pdf 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

204. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 02.12.2015 
№ 96-2015 на вы-
полнение СМР, ПНР 
с поставкой оборудо-
вания по титулу «ПС 
220 кВ Астаховская 
(Реконструкция с за-
меной оборудования, 
в том числе ОД, КЗ)» 
для нужд  
ПАО «ФСК ЕЭС» –  
Волго-Донское ПМЭС

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 07.09.2016 № 337, 
вопрос № 3)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=ygBuctxyFE2j4G2z3-Apm9g-
B-B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/02092016_protokol_SD_FSK_
EES_N337.pdf 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

205. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 04.12.2015  
№ 142-2015 на выпол-
нение РД, СМР, ПНР 
с поставкой оборудо-
вания на ПС 220 кВ 
Литейная по титулу 
«Техническое перево-
оружение ПС 220 кВ 
Литейная, ПС 220 кВ 
Сатаровская. Установ-
ка выпрямительных 
устройств для системы 
ПГ» для нужд филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» –  
Волго-Донское ПМЭС

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 07.09.2016 № 337, 
вопрос № 4)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=ygBuctxyFE2j4G2z3-Apm9g-
B-B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/02092016_protokol_SD_FSK_
EES_N337.pdf

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

206. Договор подряда 
от 08.08.2016 № 235 
на выполнение ПИР, РД, 
СМР, ПНР по замене 
и усилению опор ВЛ 
МЭС Востока

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 07.09.2016 № 337, 
вопрос № 5)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=ygBuctxyFE2j4G2z3-Apm9g-
B-B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/02092016_protokol_SD_FSK_
EES_N337.pdf 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=qLzOLkzWCE6ZfNJZRPbuWQ-B-B&print=true#event
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КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

207. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 03.06.2016  
№ 105-2016 на выпол-
нение ПД, РД, СМР, 
ПНР с поставкой 
оборудования по титулу 
«Комплексный проект 
по снижению расхода 
электроэнергии 
на собственные и хо-
зяйственные нужды ПС 
750 кВ «Владимирская» 
(применение систем 
частотного регулиро-
вания для управления 
работой двигателей 
охладителей трансфор-
маторов и маслонасо-
сов)» для нужд филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» –  
Волго-Окское ПМЭС

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 07.09.2016 № 337, 
вопрос № 6)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=ygBuctxyFE2j4G2z3-Apm9g-
B-B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/02092016_protokol_SD_FSK_
EES_N337.pdf 

ПАО «Россети»;  
М.Н. Пичугина –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» на мо-
мент одобрения сделки 

208. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 10.03.2015  
№ М9-НК-ПД, РД, СМР, 
ПНР-24/2015 на выпол-
нение работ по разра-
ботке ПИР, СМР, ПНР 
по титулу «Замена АТ-2 
на ПС 220 кВ Ока»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 07.09.2016 № 337, 
вопрос № 7)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=ygBuctxyFE2j4G2z3-Apm9g-
B-B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/02092016_protokol_SD_FSK_
EES_N337.pdf 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

209. Дополнительное согла-
шение № 2 к договору 
от 25.12.2015  
№ М6-НК-СМР-187/2015 
на выполнение СМР 
с поставкой мате-
риалов по титулу 
«Замена опор на ВЛ 
Волго-Окского ПМЭС»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 07.09.2016 № 337, 
вопрос № 8)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=ygBuctxyFE2j4G2z3-Apm9g-
B-B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/02092016_protokol_SD_FSK_
EES_N337.pdf 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

210. Договор подряда 
от 08.08.2016 № 234 
на выполнение ПИР, РД, 
СМР, ПНР по рекон-
струкция ВЛ путем 
замены фарфоровой 
изоляции МЭС Востока

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 07.09.2016 № 337, 
вопрос № 9)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=ygBuctxyFE2j4G2z3-Apm9g-
B-B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/02092016_protokol_SD_FSK_
EES_N337.pdf 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

211. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 18.03.2014 № 696/14 
об эксплуатационном 
обслуживании обору-
дования 14 СДТУ и АСУ 
объектов ЕНЭС в зоне 
эксплуатационной от-
ветственности филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» –  
Оренбургское ПМЭС

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 07.09.2016 № 337, 
вопрос № 10)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «МУС Энергетики»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=ygBuctxyFE2j4G2z3-Apm9g-
B-B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/02092016_protokol_SD_FSK_
EES_N337.pdf 

ПАО «Россети» 

212. Договор оказания услуг Совет директоров 
Общества (протокол 
от 07.09.2016 № 337, 
вопрос № 11)

ПАО «ФСК ЕЭС» 
и АО «МУС Энергетики»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=ygBuctxyFE2j4G2z3-Apm9g-
B-B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/02092016_protokol_SD_FSK_
EES_N337.pdf 

ПАО «Россети» 

213. Договор подряда 
от 05.08.2016 № 433291 
на выполнение стро-
ительно-монтажных 
и пусконаладочных 
работ по «Программе 
повышения надежно-
сти основного оборудо-
вания ПС и ВЛ  
ПАО «ФСК ЕЭС» 
для нужд филиала ПАО 
«ФСК ЕЭС» –  
МЭС Волги

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 15.09.2016 № 338, 
вопрос № 1)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=fhLmaT4C-A0qqH-
CGWQ8O1Sw-B-B&print=true#event http://
www.fsk-ees.ru/upload/docs/12092016_
protokol_SD_FSK_EES_N338.pdf

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

214. Договор на выполнение 
корректировки ПД, РД, 
выполнение СМР, ПНР 
с поставкой оборудо-
вания по программе 
замены масляных 
выключателей 110–220 
кВ на объектах  
ПАО «ФСК ЕЭС» 
для нужд филиала  
ПАО «ФСК ЕЭС» –  
МЭС Центра

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 15.09.2016 № 338, 
вопрос № 2)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=fhLmaT4C-A0qqH-
CGWQ8O1Sw-B-B&print=true#event http://
www.fsk-ees.ru/upload/docs/12092016_
protokol_SD_FSK_EES_N338.pdf

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

215. Дополнительное согла-
шение № 5 к договору 
от 15.02.2013 № 01/13 
на выполнение работ 
по ремонту, техниче-
скому обслуживанию 
и диагностическому 
оборудованию объек-
тов электросетевого 
хозяйства

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 15.09.2016 № 338, 
вопрос № 3)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=fhLmaT4C-A0qqH-
CGWQ8O1Sw-B-B&print=true#event http://
www.fsk-ees.ru/upload/docs/12092016_
protokol_SD_FSK_EES_N338.pdf

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

216. Дополнительное согла-
шение № 4 к договору 
от 14.06.2013 № 51/13 
на выполнение работ 
по сервисному обслу-
живанию электротехни-
ческого оборудования 
(трехсторонний)

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 15.09.2016 № 338, 
вопрос № 4)

ПАО «ФСК ЕЭС»,  
АО «Электросетьсервис 
ЕНЭС» и ОАО «Электро-
завод»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=fhLmaT4C-A0qqH-
CGWQ8O1Sw-B-B&print=true#event http://
www.fsk-ees.ru/upload/docs/12092016_
protokol_SD_FSK_EES_N338.pdf

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

217. Дополнительное согла-
шение № 5 к договору 
от 28.12.2012 № 10/13 
на выполнение аварий-
но-восстановительных 
работ

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 15.09.2016 № 338, 
вопрос № 5)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=fhLmaT4C-A0qqH-
CGWQ8O1Sw-B-B&print=true#event http://
www.fsk-ees.ru/upload/docs/12092016_
protokol_SD_FSK_EES_N338.pdf

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

218. Договор оказания услуг Совет директоров 
Общества (протокол 
от 15.09.2016 № 338, 
вопрос № 6)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «МРСК Волги»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=fhLmaT4C-A0qqH-
CGWQ8O1Sw-B-B&print=true#event http://
www.fsk-ees.ru/upload/docs/12092016_
protokol_SD_FSK_EES_N338.pdf

ПАО «Россети» 

219. Дополнительное со-
глашение № 3/16-1322 
к договору аренды по-
мещений от 16.08.2011 
№ 11-8368

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 15.09.2016 № 338, 
вопрос № 7)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «Ленэнерго»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=fhLmaT4C-A0qqH-
CGWQ8O1Sw-B-B&print=true#event http://
www.fsk-ees.ru/upload/docs/12092016_
protokol_SD_FSK_EES_N338.pdf

ПАО «Россети»;  
О.М.Бударгин,  
Е.В. Прохоров,  
П.Н. Сниккарс,  
С.В. Сергеев – члены 
Совета директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС»

220. Договор об оказании 
услуги по размещению 
оборудования связи  
(с протоколом разно-
гласий)

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 15.09.2016 № 338, 
вопрос № 8)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «МРСК Волги»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=fhLmaT4C-A0qqH-
CGWQ8O1Sw-B-B&print=true#event http://
www.fsk-ees.ru/upload/docs/12092016_
protokol_SD_FSK_EES_N338.pdf

ПАО «Россети»

221. Договор аренды недви-
жимого имущества

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 15.09.2016 № 338, 
вопрос № 9)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=fhLmaT4C-A0qqH-
CGWQ8O1Sw-B-B&print=true#event http://
www.fsk-ees.ru/upload/docs/12092016_
protokol_SD_FSK_EES_N338.pdf

ПАО «Россети»

222. Дополнительное 
соглашение № 2 к до-
говору от 22.12.2014 
№ 1104/14-340027 
на ремонтно-эксплуата-
ционное обслуживание 
объектов электросете-
вого хозяйства

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 03.10.2016 № 340, 
вопрос № 2)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Янтарьэнерго»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=jvfcEeBrKU-CpGGClkp-CoZg-
B-B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/28092016_protokol_SD_FSK_
EES_N340.pdf

ПАО «Россети»

223. Дополнительное согла-
шение № 1 (с протоко-
лом разногласий) к до-
говору от 25.12.2015 
№ 017/15-390243 
на ремонтно-эксплуата-
ционное обслуживание 
объектов электросете-
вого хозяйства 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 03.10.2016 № 340, 
вопрос № 3)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Янтарьэнерго»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=jvfcEeBrKU-CpGGClkp-CoZg-
B-B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/28092016_protokol_SD_FSK_
EES_N340.pdf

ПАО «Россети»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=ygBuctxyFE2j4G2z3-Apm9g-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=ygBuctxyFE2j4G2z3-Apm9g-B-B&print=true#event
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=ygBuctxyFE2j4G2z3-Apm9g-B-B&print=true#event
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КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

224. Договор на выполне-
ние ПИР, РД, СМР, ПНР 
по замене высоко-
вольтных вводов  
220 кВ на Т-2 ПС Хани 
(АВР)

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 03.10.2016 № 340, 
вопрос № 4)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=jvfcEeBrKU-CpGGClkp-CoZg-
B-B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/28092016_protokol_SD_FSK_
EES_N340.pdf

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

225. Договор подряда 
от 28.07.2016 № ППН/
ЭСС-16 на выполнение 
строительно-монтаж-
ных и пусконаладочных 
работ по Программе по-
вышения надежности 
основного оборудова-
ния ПС и ВЛ  
ПАО «ФСК ЕЭС» (про-
грамма модернизации 
АТ, ШР и МВ, рекон-
струкция ВЛ путем 
замены фарфоровой 
изоляции) для нужд  
7 филиала  
ПАО «ФСК ЕЭС» –  
МЭС Урала

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 03.10.2016 № 340, 
вопрос № 5)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=jvfcEeBrKU-CpGGClkp-CoZg-
B-B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/28092016_protokol_SD_FSK_
EES_N340.pdf

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

226. Договор подряда 
от 01.08.2016 № 505/
ИД на выполнение 
строительно-монтаж-
ных и пусконаладочных 
работ по «Программе 
повышения надежно-
сти основного оборудо-
вания ПС и ВЛ  
ПАО «ФСК ЕЭС» 
для нужд филиала  
ПАО «ФСК ЕЭС» –  
МЭС Северо-Запада

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 03.10.2016 № 340, 
вопрос № 6)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=jvfcEeBrKU-CpGGClkp-CoZg-
B-B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/28092016_protokol_SD_FSK_
EES_N340.pdf 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

227. Договор подряда 
от 08.08.2016 № 233 
на выполнение ПИР, РД, 
СМР, ПНР по модер-
низации АТ, ШР и МВ 
на ПС МЭС Востока

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 03.10.2016 № 340, 
вопрос № 7)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=jvfcEeBrKU-CpGGClkp-CoZg-
B-B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/28092016_protokol_SD_FSK_
EES_N340.pdf

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

228. Договор на выполнение 
работ по титулу «Мо-
дернизация средств 
измерений подстанций 
35–750 кВ  
ПАО «ФСК ЕЭС» в зоне 
ответственности фили-
ала ПАО «ФСК ЕЭС» – 
МЭС Центра»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 03.10.2016 № 340, 
вопрос № 10)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=jvfcEeBrKU-CpGGClkp-CoZg-
B-B&print=true#event http://www.fsk-ees.ru/
upload/docs/28092016_protokol_SD_FSK_
EES_N340.pdf 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

229. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 04.02.2016 № 377/2 
на оказание услуг 
по информационно-те-
лекоммуникационной 
поддержке САЦ 
ПАО «ФСК ЕЭС»  
и сопровождению засе-
даний Штабов электро-
сетевого комплекса

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 24.10.2016 № 343, 
вопрос № 1)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «МУС Энергетики»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=temmkkMbNkimWfdFy-
AjW6Q-B-B&print=true#event http://www.
fsk-ees.ru/upload/docs/21102016_
protokol_SD_FSK_EES_N343.pdf

ПАО «Россети»

230. Договор на предостав-
ление услуг службы 
оперативного контроля 
работы СДТУ и систем 
связи МЭС Северо-За-
пада

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 24.10.2016 № 343, 
вопрос № 2)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «МУС Энергетики»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=temmkkMbNkimWfdFy-
AjW6Q-B-B&print=true#event http://www.
fsk-ees.ru/upload/docs/21102016_
protokol_SD_FSK_EES_N343.pdf

ПАО «Россети»

231. Договор пользования 
имуществом

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 24.10.2016 № 343, 
вопрос № 3)

ПАО «ФСК ЕЭС»,  
ПАО «МегаФон»,  
ПАО «ВымпелКом», 
ООО «Торсион- 
Телеком»  
и ПАО «МРСК  
Северо-Запада»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=temmkkMbNkimWfdFy-
AjW6Q-B-B&print=true#event http://www.
fsk-ees.ru/upload/docs/21102016_
protokol_SD_FSK_EES_N343.pdf

ПАО «Россети»

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

232. Договор подряда на вы-
полнение аварийно- 
восстановительных 
работ по модернизации 
АД-2Т в части замены 
высоковольтных 
вводов 220 кВ фаза 
«А» и «С» на ПС 220 кВ 
«Кировская»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 24.10.2016 № 343, 
вопрос № 4)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=temmkkMbNkimWfdFy-
AjW6Q-B-B&print=true#event http://www.
fsk-ees.ru/upload/docs/21102016_
protokol_SD_FSK_EES_N343.pdf

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

233. Договор подряда 
на выполнение аварий-
но-восстановительных 
работ по замене высо-
ковольтных вводов  
на ПС 220 кВ «Аткар-
ская» филиала  
ПАО «ФСК ЕЭС» –  
Нижне- Волжского 
ПМЭС

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 24.10.2016 № 343, 
вопрос № 5)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=temmkkMbNkimWfdFy-
AjW6Q-B-B&print=true#event http://www.
fsk-ees.ru/upload/docs/21102016_
protokol_SD_FSK_EES_N343.pdf

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

234. Соглашение 
о расторжении дого-
вора от 20.01.2012 № 
56/46147 на выполне-
ние работ по разработ-
ке проектной и рабочей 
документации по титулу 
«Комплексная рекон-
струкция ПС 220 кВ 
Семеновская»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 24.10.2016 № 343, 
вопрос № 6)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=temmkkMbNkimWfdFy-
AjW6Q-B-B&print=true#event http://www.
fsk-ees.ru/upload/docs/21102016_
protokol_SD_FSK_EES_N343.pdf

ПАО «Россети»

 235. Дополнительное согла-
шение №2 к договору 
аренды объектов элек-
тросетевого хозяйства 
от 28.02.2015 № ТСО-1

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 24.10.2016 № 343, 
вопрос № 7)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «МРСК Урала»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=temmkkMbNkimWfdFy-
AjW6Q-B-B&print=true#event http://www.
fsk-ees.ru/upload/docs/21102016_
protokol_SD_FSK_EES_N343.pdf

ПАО «Россети»; 
П.Н. Сниккарс – член 
Совета директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

236. Договор на оказание 
услуг службы оператив-
ного контроля работы 
СДТУ и систем связи

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.11.2016 № 346, 
вопрос № 2)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «МУС Энергетики»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=Pj9TJWJ-AS06fVhmTo-
CDJVw-B-B http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28112016_protokol_SD_FSK_EES_
N346.pdf

ПАО «Россети» 

237. Договор об оказании 
услуг связи

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.11.2016 № 346, 
вопрос № 3)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «СО ЕЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=Pj9TJWJ-AS06fVhmTo-
CDJVw-B-B http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28112016_protokol_SD_FSK_EES_
N346.pdf

ПАО «Россети»;  
А.Е. Муров – член Сове-
та директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС»,  
Председатель Правле-
ния ПАО «ФСК ЕЭС» 

238. Договор на выполнение 
аварийно-восстанови-
тельных работ

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.11.2016 № 346, 
вопрос № 4)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=Pj9TJWJ-AS06fVhmTo-
CDJVw-B-B http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28112016_protokol_SD_FSK_EES_
N346.pdf

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

239. Договор на выполнение 
аварийно-восстанови-
тельных работ

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.11.2016 № 346, 
вопрос № 5)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=Pj9TJWJ-AS06fVhmTo-
CDJVw-B-B http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28112016_protokol_SD_FSK_EES_
N346.pdf

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

240. Дополнительное согла-
шение № 4 
(с протоколом раз-
ногласий) к договору 
от 15.05.2013 № 56/13 
на выполнение работ 
по сервисному обслу-
живанию электротехни-
ческого оборудования 
(трехсторонний)

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.11.2016 № 346, 
вопрос № 11)

ПАО «ФСК ЕЭС»,  
АО «Электросетьсервис 
ЕНЭС» и ОАО «Электро-
завод»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=Pj9TJWJ-AS06fVhmTo-
CDJVw-B-B http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28112016_protokol_SD_FSK_EES_
N346.pdf 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

241. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 01.02.2011 № 807 
на оказание услуг мест-
ной телефонной связи

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 13.12.2016 № 347, 
вопрос № 1)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=DkkYS6qcX0aqtVVpnN8
cKw-B-B http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/12122016_protokol_SD_FSK_EES_
N347.pdf

ПАО «Россети» 
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КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

242. Дополнительное согла-
шение № 2 к договору 
от 01.01.2010 № 375 
аренды телекоммуника-
ционного оборудования

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 13.12.2016 № 347, 
вопрос № 2)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «МУС Энергетики»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=DkkYS6qcX0aqtVVpnN8
cKw-B-B http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/12122016_protokol_SD_FSK_EES_
N347.pdf

ПАО «Россети» 

243. Дополнительное согла-
шение № 6 к договору 
от 15.02.2013 № 02/13 
на выполнение работ 
по ремонту, техниче-
скому обслуживанию 
и диагностическому 
обследованию объек-
тов электросетевого 
хозяйства

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 13.12.2016 № 347, 
вопрос № 3)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=DkkYS6qcX0aqtVVpnN8
cKw-B-B http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/12122016_protokol_SD_FSK_EES_
N347.pdf 

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

244. Договор страхования 
от несчастных случаев 
и болезней

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 13.12.2016 № 347, 
вопрос № 4)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО СК «Росгосстрах»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=DkkYS6qcX0aqtVVpnN8
cKw-B-B http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/12122016_protokol_SD_FSK_EES_
N347.pdf

ПАО «Россети»;  
А.Е. Муров –  
член Совета директо-
ров ПАО «ФСК ЕЭС», 
Председатель Правле-
ния ПАО «ФСК ЕЭС» 

245. Соглашение о компен-
сации затрат в рамках 
титула: «Расширение 
ПС 220/110/35/6 кВ 
Крымская, связанное 
с технологическим 
присоединением 
энергопринимающих 
устройств ООО «Ново- 
крымское» к двум 
вновь сооружаемым 
ячейкам 35 кВ»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 13.12.2016 № 347, 
вопрос № 5)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «Кубанские  
магистральные сети»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=DkkYS6qcX0aqtVVpnN8
cKw-B-B http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/12122016_protokol_SD_FSK_EES_
N347.pdf 

ПАО «Россети»;  
А.В. Мольский – 
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

246. Соглашение о компен-
сации затрат в рамках 
титула «Программа 
замены АТ. (ПС 220 кВ 
Горячий Ключ (Замена 
АТ-1 220/110/10кВ)»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 13.12.2016 № 347, 
вопрос № 6)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «Кубанские  
магистральные сети»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=DkkYS6qcX0aqtVVpnN8
cKw-B-B http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/12122016_protokol_SD_FSK_EES_
N347.pdf

ПАО «Россети»;  
А.В. Мольский –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

247. Дополнительное согла-
шение № 3 к договору 
от 08.07.2014 № 520 
на эксплуатацион-
но-техническое обслу-
живание линий связи

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 13.12.2016 № 347, 
вопрос № 7)

ПАО «ФСК ЕЭС» 
и О «МУС Энергетики»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=DkkYS6qcX0aqtVVpnN8
cKw-B-B http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/12122016_protokol_SD_FSK_EES_
N347.pdf

ПАО «Россети»

248. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 01.10.2010 № 723 
на оказание услуг мест-
ной телефонной связи

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 13.12.2016 № 347, 
вопрос № 8)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «МРСК Волги»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=DkkYS6qcX0aqtVVpnN8
cKw-B-B http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/12122016_protokol_SD_FSK_EES_
N347.pdf

ПАО «Россети»

249. Соглашение о рас-
торжении договора 
от 01.08.2008 № 236 
об оказании услуг 
по управлению посто-
янной оперативно-тех-
нической готовностью 
инфраструктуры 
системы связи электро-
энергетики

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 13.12.2016 № 347, 
вопрос № 9)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «МУС Энергетики»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=DkkYS6qcX0aqtVVpnN8
cKw-B-B http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/12122016_protokol_SD_FSK_EES_
N347.pdf 

ПАО «Россети»

250. Регламенты взаимо-
действия

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 13.12.2016 № 347, 
вопрос № 11)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «СО ЕЭС

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=DkkYS6qcX0aqtVVpnN8
cKw-B-B http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/12122016_protokol_SD_FSK_EES_
N347.pdf

ПАО «Россети»;  
А.Е. Муров –  
член Совета директо-
ров ПАО «ФСК ЕЭС», 
Председатель Правле-
ния ПАО «ФСК ЕЭС»

251. Договор на выполнение 
работ (оказание услуг) 
по эксплуатацион-
но-техническому об-
служиванию и ремонту 
СДТУ и оборудования 
связи

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 13.12.2016 № 347, 
вопрос № 12)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «МУС Энергетики»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=DkkYS6qcX0aqtVVpnN8
cKw-B-B http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/12122016_protokol_SD_FSK_EES_
N347.pdf

ПАО «Россети»

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

252. Договор подряда 
на корректировку 
РД, выполнение СМР, 
ПНР по повышению 
грозоупорности ВЛ 220 
кВ Гонжа-т – Сковоро-
дино с отпайкой на ПС 
Талдан-т

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 13.12.2016 № 347, 
вопрос № 15)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=DkkYS6qcX0aqtVVpnN8
cKw-B-B http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/12122016_protokol_SD_FSK_EES_
N347.pdf

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

253. Договор на выполне-
ние ПИР, РД, СМР, ПНР 
с поставкой оборудова-
ния по замене реактора 
РТД-35 кВ на ПС 220 
кВ «Высокогорная», 
«Этеркан»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 13.12.2016 № 347, 
вопрос № 16)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=DkkYS6qcX0aqtVVpnN8
cKw-B-B http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/12122016_protokol_SD_FSK_EES_
N347.pdf

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»

254. Договор встречной 
аренды телекоммуни-
кационных ресурсов 
(оптических волокон) 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 19.12.2016 № 348, 
вопрос № 1)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Управление 
ВОЛС-ВЛ»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/19122016_protokol_SD_FSK_EES_
N348.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=YaOSqEgDaUmiA
h87joJ3Kg-B-B

ПАО «Россети»

255. Дополнительное 
соглашение № 1 
о предоставлении ОВ 
в аренду ФСК и допол-
нительного соглашения 
№ 2 о предоставле-
нии ОВ в аренду УВВ 
к договору встречной 
аренды телекоммуни-
кационных ресурсов 
(оптических волокон)

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 19.12.2016 № 348, 
вопрос № 2)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Управление 
ВОЛС-ВЛ»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/19122016_protokol_SD_FSK_EES_
N348.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=YaOSqEgDaUmiA
h87joJ3Kg-B-B

ПАО «Россети» 

256. Договор на оказание 
услуг по технической 
поддержке автомати-
зированной системы 
управления инвестици-
онными проектами ПАО 
«ФСК ЕЭС» на базе про-
граммного обеспечения 
«Oracle Primavera» 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 19.12.2016 № 348, 
вопрос № 3)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ООО «АйТи Энерджи 
Сервис» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/19122016_protokol_SD_FSK_EES_
N348.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=YaOSqEgDaUmiA
h87joJ3Kg-B-B

ПАО «Россети» 

257. Соглашение о компен-
сации затрат в рамках 
титула «Нефтепрово-
дная система КТК. 
Внешнее электроснаб-
жение НПС-7» 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 19.12.2016 № 348, 
вопрос № 4)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «Кубанские  
магистральные сети» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/19122016_protokol_SD_FSK_EES_
N348.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=YaOSqEgDaUmiA
h87joJ3Kg-B-B

ПАО «Россети»;  
А.В. Мольский –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

258. Договор на оказание 
услуг службы под-
держки пользователей 
(управление инцидента-
ми) ПАО «ФСК ЕЭС» 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 19.12.2016 № 348, 
вопрос № 5)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ООО «АйТи Энерджи 
Сервис» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/19122016_protokol_SD_FSK_EES_
N348.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=YaOSqEgDaUmiA
h87joJ3Kg-B-B 

ПАО «Россети» 

259. Договор подряда 
на разработку рабочей 
документации, постав-
ку МТРиО, выполнение 
СМР и ПНР по объек-
там некомплексной 
реконструкции (титул 
«ПС 220 кВ Топаз. Заме-
на ВЧЗ-220 кВ, ТТ-220 
кВ») для нужд филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС 
Западной Сибири 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 19.12.2016 № 348, 
вопрос № 7)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/19122016_protokol_SD_FSK_EES_
N348.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=YaOSqEgDaUmiA
h87joJ3Kg-B-B

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

260. Договор подряда 
на разработку рабочей 
документации, постав-
ку МТРиО, выполнение 
СМР и ПНР по объектам 
некомплексной рекон-
струкции (титул «ПС 
500 кВ Луговая. Замена 
ТН 220 кВ (7 фаз)») 
для нужд филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС 
Западной Сибири 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 19.12.2016 № 348, 
вопрос № 8)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/19122016_protokol_SD_FSK_EES_
N348.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=YaOSqEgDaUmiA
h87joJ3Kg-B-B

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 
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КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

261. Договор подряда 
на поставку МТРиО, 
выполнение СМР и ПНР 
по объектам неком-
плексной реконструк-
ции (титул «ПС 500 кВ 
Кустовая. Замена 
воздушных выключате-
лей 500 кВ») для нужд 
филиала  
ПАО «ФСК ЕЭС» – 
МЭС Западной Сибири 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 19.12.2016 № 348, 
вопрос № 9)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/19122016_protokol_SD_FSK_EES_
N348.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=YaOSqEgDaUmiA
h87joJ3Kg-B-B

ПАО «Россети»;  
В.П. Дикой –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

262. Договор аренды недви-
жимого имущества 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.12.2016 № 350, 
вопрос № 3)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «РусГидро» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_
N350.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RN
gn3F5Rsiw-B-B

ПАО «Россети»;  
П.С. Грачев –  
член Совета директо-
ров ПАО «ФСК ЕЭС» 

263. Дополнительное согла-
шение № 3 к договору 
от 27.03.2015 № б/н

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.12.2016 № 350, 
вопрос № 4)

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 сделки, а также 
о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, 
не раскрываются.

ПАО «Россети»;  
Н.И. Поздняков –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС», Гене-
ральный директор  
АО «ЦИУС ЕЭС»;  
А.В. Мольский и  
Р.Е. Филимонов –  
члены Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

264. Договор (с протоколом 
согласования разно-
гласий) 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.12.2016 № 350, 
вопрос № 6)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «СО ЕЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_
N350.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RN
gn3F5Rsiw-B-B

ПАО «Россети»;  
А.Е. Муров –  
член Совета директо-
ров ПАО «ФСК ЕЭС»,  
Председатель Правле-
ния ПАО «ФСК ЕЭС» 

265. Договор на выполнение 
комплекса АВР по за-
мене Т-2 на ПС 220 кВ 
Баррикадная в рамках 
титула «Резерв про-
граммы на АВР» 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.12.2016 № 350, 
вопрос № 7)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_
N350.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RN
gn3F5Rsiw-B-B

ПАО «Россети» 

266. Договор оказания услуг 
по предоставлению 
стойкомест под разме-
щение оборудования 
связи 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.12.2016 № 350, 
вопрос № 9)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «МРСК Урала» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_
N350.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RN
gn3F5Rsiw-B-B

ПАО «Россети»;  
П.Н. Сниккарс – член 
Совета директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

267. Договор об оказании 
услуги по размещению 
оборудования связи 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.12.2016 № 350, 
вопрос № 10)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «МРСК Волги»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_
N350.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RN
gn3F5Rsiw-B-B

ПАО «Россети» 

268. Договор на выполнение 
работ по разработке 
проектной и рабо-
чей документации, 
выполнение СМР и ПНР 
по титулу «Некомплекс-
ная реконструкция ПС 
500 кВ Магистральная. 
АВР (замена выклю-
чателя 500 кВ 1В-500 
СГРЭС-2)» 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.12.2016 № 350, 
вопрос № 11)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_
N350.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RN
gn3F5Rsiw-B-B

ПАО «Россети» 

269. Договор на выполнение 
работ по разработке 
проекта изменений 
Схемы территориаль-
ного планирования 
Российской Федерации 
в области энергетики 
по объектам 
ПАО «ФСК ЕЭС» 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.12.2016 № 350, 
вопрос № 13)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_
N350.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RN
gn3F5Rsiw-B-B

ПАО «Россети»

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

270. Договор на выполне-
ние комплекса работ 
по титулу «Создание 
интеллектуальной рас-
пределительной сети 
20/0,4 кВ на территории 
Инновационного Цен-
тра «Сколково» II этап» 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 28.12.2016 № 350, 
вопрос № 15)

ПАО «ФСК ЕЭС» 
и АО «ЦИУС ЕЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_
N350.pdf http://www.e-disclosure.ru/
LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RN
gn3F5Rsiw-B-B

ПАО «Россети»;  
Н.И. Поздняков – 
 член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»,  
Генеральный директор 
АО «ЦИУС ЕЭС»;  
А.В. Мольский  
и Р.Е. Филимонов – 
члены Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

271. Дополнительное согла-
шение № 4 к договору 
от 08.07.2014 № 520 
на эксплуатацион-
но-техническое обслу-
живание линий связи 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 09.01.2017 № 351, 
вопрос № 1)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «МУС Энергетики» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_351.
pdf http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=Bvo4-ATZMyEi2KLNCJar5uQ-
B-B 

ПАО «Россети» 

272. Дополнительное согла-
шение № 1 к соглаше-
нию о компенсации 
от 21.12.2015  
№ 165-2015 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 09.01.2017 № 351, 
вопрос № 2)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_351.
pdf http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=Bvo4-ATZMyEi2KLNCJar5uQ-
B-B

ПАО «Россети» 

273. Договор подряда 
на корректировку РД, 
выполнение СМР, ПНР 
по повышению грозо-
упорности ВЛ 220 кВ 
Нерюнгринская ГРЭС – 
Нижний Куранах 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 09.01.2017 № 351, 
вопрос № 3)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_351.
pdf http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=Bvo4-ATZMyEi2KLNCJar5uQ-
B-B

ПАО «Россети» 

274. Договор на выполне-
ние комплекса работ 
по разработке рабочей 
документации, СМР, 
ПНР по титулу «АВР 
на ПС 220кВ Орловская 
Районная. Замена АТ-2»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 09.01.2017 № 351, 
вопрос № 4)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_351.
pdf http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=Bvo4-ATZMyEi2KLNCJar5uQ-
B-B

ПАО «Россети» 

275. Трехстороннее согла-
шение о частичной 
передаче прав и обя-
занностей по договору 
от 26.11.2010 № 6950 
на разработку про-
ектной документации 
по титулу «Высоко-
вольтная линия 500 кВ 
Ростовская – Андреев-
ская – Вышестеблиев-
ская (Тамань)» филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» –  
МЭС Юга»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 09.01.2017 № 351, 
вопрос № 5)

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 сделки, а также 
о лицах, являющихся ее сторонами и выгодоприобретателями, 
не раскрываются.

ПАО «Россети»; 
Н.И. Поздняков –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»,  
Генеральный директор 
АО «ЦИУС ЕЭС»;  
А.В. Мольский  
и Р.Е. Филимонов – 
члены Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

276. Договор купли-продажи 
имущества 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 09.01.2017 № 351, 
вопрос № 6)

ПАО «ФСК ЕЭС» 
и ПАО «МРСК Центра» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_351.
pdf http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=Bvo4-ATZMyEi2KLNCJar5uQ-
B-B

ПАО «Россети»

277. Договор купли-продажи 
имущества 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 09.01.2017 № 351, 
вопрос № 7)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ПАО «МРСК Юга» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_351.
pdf http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.
aspx?eventid=Bvo4-ATZMyEi2KLNCJar5uQ-
B-B

ПАО «Россети» 

278. Договор на оказание 
услуг

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 09.01.2017 № 352, 
вопрос № 2)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «ЦИУС ЕЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_352.
pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=Gwv7V4T2o02G-
ATfRL9emDg-B-B

ПАО «Россети»;  
Н.И. Поздняков – член 
Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС»,  
Генеральный директор 
АО «ЦИУС ЕЭС»;  
А.В. Мольский  
и Р.Е. Филимонов – 
члены Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/19122016_protokol_SD_FSK_EES_N348.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/19122016_protokol_SD_FSK_EES_N348.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/19122016_protokol_SD_FSK_EES_N348.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=YaOSqEgDaUmiAh87joJ3Kg-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=YaOSqEgDaUmiAh87joJ3Kg-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=YaOSqEgDaUmiAh87joJ3Kg-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_N350.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_N350.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_N350.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RNgn3F5Rsiw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RNgn3F5Rsiw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RNgn3F5Rsiw-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_N350.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_N350.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_N350.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RNgn3F5Rsiw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RNgn3F5Rsiw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RNgn3F5Rsiw-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_N350.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_N350.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_N350.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RNgn3F5Rsiw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RNgn3F5Rsiw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RNgn3F5Rsiw-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_N350.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_N350.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_N350.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RNgn3F5Rsiw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RNgn3F5Rsiw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RNgn3F5Rsiw-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_N350.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_N350.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_N350.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RNgn3F5Rsiw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RNgn3F5Rsiw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RNgn3F5Rsiw-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_N350.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_N350.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_N350.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RNgn3F5Rsiw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RNgn3F5Rsiw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RNgn3F5Rsiw-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_N350.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_N350.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_N350.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RNgn3F5Rsiw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RNgn3F5Rsiw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RNgn3F5Rsiw-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_N350.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_N350.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/28122016_protokol_SD_FSK_EES_N350.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RNgn3F5Rsiw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RNgn3F5Rsiw-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=V67tp7sWgU6RNgn3F5Rsiw-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_351.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_351.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_351.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Bvo4-ATZMyEi2KLNCJar5uQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Bvo4-ATZMyEi2KLNCJar5uQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Bvo4-ATZMyEi2KLNCJar5uQ-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_351.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_351.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_351.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Bvo4-ATZMyEi2KLNCJar5uQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Bvo4-ATZMyEi2KLNCJar5uQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Bvo4-ATZMyEi2KLNCJar5uQ-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_351.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_351.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_351.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Bvo4-ATZMyEi2KLNCJar5uQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Bvo4-ATZMyEi2KLNCJar5uQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Bvo4-ATZMyEi2KLNCJar5uQ-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_351.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_351.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_351.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Bvo4-ATZMyEi2KLNCJar5uQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Bvo4-ATZMyEi2KLNCJar5uQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Bvo4-ATZMyEi2KLNCJar5uQ-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_351.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_351.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_351.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Bvo4-ATZMyEi2KLNCJar5uQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Bvo4-ATZMyEi2KLNCJar5uQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Bvo4-ATZMyEi2KLNCJar5uQ-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_351.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_351.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_351.pdf
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Bvo4-ATZMyEi2KLNCJar5uQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Bvo4-ATZMyEi2KLNCJar5uQ-B-B
http://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=Bvo4-ATZMyEi2KLNCJar5uQ-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_352.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_352.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_352.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Gwv7V4T2o02G-ATfRL9emDg-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Gwv7V4T2o02G-ATfRL9emDg-B-B
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Gwv7V4T2o02G-ATfRL9emDg-B-B
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КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

279. Договор подря-
да на разработку 
проектной и рабочей 
документации, вы-
полнение СМР и ПНР 
по титулу «Некомплекс-
ная реконструкция ПС 
500 кВ Магистраль-
ная. АВР (Замена ф. 
С 2АТГ типа АОД-
ЦТН-167000/500/220-75 
У1)» для нужд филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС 
Западной Сибири

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 09.01.2017 № 352, 
вопрос № 3)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_352.
pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=Gwv7V4T2o02G-
ATfRL9emDg-B-B

ПАО «Россети» 

280. Дополнительное согла-
шение № 8 к договору 
использования объек-
тов электросетевого 
хозяйства от 04.02.2004 
№ 1058

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 09.01.2017 № 352, 
вопрос № 5)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Янтарьэнерго» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_352.
pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=Gwv7V4T2o02G-
ATfRL9emDg-B-B

ПАО «Россети» 

281. Дополнительное 
соглашение № 13 
к агентскому договору 
от 21.11.2008 № 29/08-
АД по реализации 
инвестиционной про-
граммы ОАО «Томские 
магистральные сети» 
по строительству,  
реконструкции и техни-
ческому перевооруже-
нию объектов электро-
сетевого хозяйства

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 09.01.2017 № 352, 
вопрос № 7)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ОАО «Томские маги-
стральные сети»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_352.
pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=Gwv7V4T2o02G-
ATfRL9emDg-B-B

ПАО «Россети»;  
А.В. Мольский –  
член Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» 

282. Договор на выполне-
ние комплекса АВР 
по замене Т-3 на ПС 220 
кВ Волжская в рамках 
титула «Резерв про-
граммы АВР»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 09.01.2017 № 352, 
вопрос № 11)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_352.
pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=Gwv7V4T2o02G-
ATfRL9emDg-B-B

ПАО «Россети» 

283. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
подряда от 09.07.2013 
№ 46/13 на выполне-
ние комплекса работ 
по титулу «Программа 
замены ВВ 330–750 
кВ ПС 500 кВ Томская. 
Замена ВВ-500 4 шт.»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 09.01.2017 № 352, 
вопрос № 12.1.2.)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_352.
pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=Gwv7V4T2o02G-
ATfRL9emDg-B-B

ПАО «Россети» 

284. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 01.12.2014 № 369 
на выполнение ПИР, РД, 
СМР, ПНР с поставкой 
оборудования по заме-
не МВ 220 кВ (1Т; 2Т) 
на ПС 220 кВ «Этеркан»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 09.01.2017 № 352, 
вопрос № 12.2.2.)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_352.
pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=Gwv7V4T2o02G-
ATfRL9emDg-B-B

ПАО «Россети» 

285. Дополнительное согла-
шение № 5 к договору 
от 10.11.2012 № 195/12 
на выполнение работ 
по сервисному обслу-
живанию оборудования 
Систем предотвраще-
ния взрывов и пожаров 
на маслонаполненном 
трансформаторном 
оборудовании марки 
Transformer Protector 
(ТР) 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 09.01.2017 № 352, 
вопрос № 12.3.2.)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_352.
pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=Gwv7V4T2o02G-
ATfRL9emDg-B-B

ПАО «Россети» 

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

286. Дополнительное 
соглашение № 2 к до-
говору от 05.10.2012 
№ 216 на выполне-
ние работ по титулу 
«Реконструкция ПС 
«Б-10» 220/110/10 кВ. 
Установка выпрями-
тельного устройства 
плавки гололеда (ВУПГ) 
(организация плавки 
гололеда на проводах 
и тросах на отходящих 
ВЛ 220 кВ)» 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 09.01.2017 № 352, 
вопрос № 12.4.2.)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_352.
pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=Gwv7V4T2o02G-
ATfRL9emDg-B-B

ПАО «Россети» 

287. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 01.12.2014 № 370 
на выполнение ПИР, 
СМР, ПНР с поставкой 
оборудования по за-
мене ТН 110 кВ 7 фаз 
на ПС 500 кВ «Комсо-
мольская» 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 09.01.2017 № 352, 
вопрос № 12.5.2.)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_352.
pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=Gwv7V4T2o02G-
ATfRL9emDg-B-B

ПАО «Россети» 

288. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 18.12.2015 № М4-РД, 
СМР, ПНР, П-15/2015 
на выполнение РД, СМР, 
ПНР с поставкой обору-
дования по титулу «Ре-
конструкция ПС 220 кВ 
Северная с установкой 
третьего АТ 220/110/10 
кВ мощностью  
200 МВА, расширение 
РУ 110 кВ ПС 220 кВ 
Северная с сооружени-
ем двух новых ячеек 
для осуществления  
ТП ОАО «Тульская реги-
ональная корпорация 
развития» для нужд 
филиала  
ПАО «ФСК ЕЭС» – 
Приокское ПМЭС 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 09.01.2017 № 352, 
вопрос № 12.6.2.)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_352.
pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=Gwv7V4T2o02G-
ATfRL9emDg-B-B

ПАО «Россети» 

289. Дополнительное согла-
шение № 2 к договору 
от 17.02.2012  
№ 252/857 на вы-
полнение комплекса 
работ по строительству 
объекта ВОЛС на ВЛ 
220 кВ Нерюнгринская 
ГРЭС –Нижний Куранах 
–Томмот – Майя  
с ПС 220 кВ Томмот  
и ПС 220 кВ Майя,  
вторая очередь стро-
ительства ВЛ 220 кВ 
Нижний Куранах – 
Томмот –Майя  
с ПС 220 кВ Томмот  
и ПС 220 кВ Майя (без 
учета строительства  
ВЛ 220 кВ, ПС 220 кВ 
Томмот и ПС 220 кВ 
Майя) филиала  
ОАО «ФСК ЕЭС» –  
МЭС Востока 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 09.01.2017 № 352, 
вопрос № 12.7.2.)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «МУС Энергетики»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_352.
pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=Gwv7V4T2o02G-
ATfRL9emDg-B-B

ПАО «Россети» 

290. Дополнительное согла-
шение № 8 к договору 
от 01.01.2011  
№ 0817/10-В на эксплу-
атационно-техническое 
обслуживание и ремонт 
грозотроса (ОКГТ) 
на участке от оп. № 1 
ВЛ-220 кВ КС-33,  
УД-32 – до оп.№ 252  
ВЛ-220 кВ БД-75 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 09.01.2017 № 352, 
вопрос № 12.8.2.)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Читатехэнерго»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_352.
pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=Gwv7V4T2o02G-
ATfRL9emDg-B-B

ПАО «Россети» 
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Информация о существенных сделках, 
совершенных ПАО «ФСК ЕЭС»  
и подконтрольными лицами

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

В соответствии с рекомендациями Кодекса кор-
поративного управления, утвержденного Советом 
директоров Банка России 21.03.2014, ПАО «ФСК 
ЕЭС» к существенным относит следующие сделки:
1. Cделки по продаже акций (долей) подконтроль-
ных ПАО «ФСК ЕЭС» юридических лиц, имеющих
для него существенное значение, в результате
совершения которых ПАО «ФСК ЕЭС» утрачивает
контроль над такими юридическими лицами;
2. Cделки с имуществом ПАО «ФСК ЕЭС» или под-
контрольных ему юридических лиц (в том числе 
взаимосвязанные сделки, совершенные  
ПАО «ФСК ЕЭС», одним и (или) несколькими под-
контрольными ему юридическими лицами), сто-
имость которого превышает указанную в Уставе 
ПАО «ФСК ЕЭС» сумму или которое имеет суще-
ственное значение для хозяйственной деятельно-
сти ПАО «ФСК ЕЭС»:
2.1. Cделки, предметом которых являются внеобо-
ротные активы ПАО «ФСК ЕЭС» в размере свыше 
10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих 
активов ПАО «ФСК ЕЭС» на дату принятия решения 
о совершении такой сделки;
2.2. Cделки (включая несколько взаимосвязанных 
сделок), связанные с отчуждением или возмож-
ностью отчуждения имущества, составляющего 
основные средства, нематериальные активы, 
объекты незавершенного строительства, целью 
использования которых является производство, 
передача, диспетчирование, распределение 
электрической и тепловой энергии, балансовая сто-
имость которого превышает 75 млн руб.;
2.3. Cделки (включая несколько взаимосвязанных 
сделок), связанных с отчуждением или возмож-
ностью отчуждения имущества,  составляющего 
основные средства, нематериальные активы, 
объекты незавершенного строительства, целью 
использования которых не является производ-
ство, передача, диспетчирование, распределение 
электрической и тепловой энергии, балансовая 
или рыночная стоимость которых превышает  
150 млн руб.;
2.4. Крупные сделки, совершенные дочерними 
и зависимыми обществами ПАО «ФСК ЕЭС»;
2.5. Сделки дочерних и зависимых обществ (вклю-
чая несколько взаимосвязанных сделок), связан-
ные с отчуждением или возможностью отчуждения 
имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенного 
строительства, целью использования которых яв-
ляется производство, передача, диспетчирование, 
распределение электрической и тепловой энергии,  
балансовая или рыночная стоимость которого 
превышает 15 млн руб.;

2.6. Сделки дочерних и зависимых обществ (вклю-
чая несколько взаимосвязанных сделок), связан-
ные с отчуждением или возможностью отчуждения 
имущества, составляющего основные средства, 
нематериальные активы, объекты незавершенно-
го строительства, целью использования которых 
не является производство, передача, диспетчиро-
вание, распределение электрической и тепловой 
энергии, балансовая или рыночная стоимость 
которых превышает 30 млн руб.;
3. создание подконтрольного ПАО «ФСК ЕЭС» юри-
дического лица, имеющего существенное значение
для деятельности ПАО «ФСК ЕЭС».
1. Сделок по продаже акций (долей) подконтроль-
ных ПАО «ФСК ЕЭС» юридических лиц, имеющих
для него существенное значение, в результате
совершения которых ПАО «ФСК ЕЭС» утрачивает
контроль над такими юридическими лицами,
ПАО «ФСК ЕЭС» в 2016 году не совершалось.
2. Сделки с имуществом ПАО «ФСК ЕЭС» или под-
контрольных ему юридических лиц (в том числе
взаимосвязанных сделок, совершенных
ПАО «ФСК ЕЭС», одним и (или) несколькими под-
контрольными ему юридическими лицами), сто-
имость которого превышает указанную в Уставе
ПАО «ФСК ЕЭС» сумму или которое имеет суще-
ственное значение для хозяйственной деятельно-
сти ПАО «ФСК ЕЭС»:
Сделок, предметом которых являются внеоборот-
ные активы ПАО «ФСК ЕЭС» в размере свыше  
10 (Десяти) процентов балансовой стоимости этих 
активов ПАО «ФСК ЕЭС» на дату принятия решения 
о совершении такой сделки, ПАО «ФСК ЕЭС»  
в 2016 году не совершалось.
Сделок (включая несколько взаимосвязанных 
сделок), связанных с отчуждением или возмож-
ностью отчуждения имущества, составляющего 
основные средства, нематериальные активы, 
объекты незавершенного строительства, целью 
использования которых является производство, 
передача, диспетчирование, распределение 
электрической и тепловой энергии, балансовая 
стоимость которого превышает 75 млн руб.,  
ПАО «ФСК ЕЭС» в 2016 году не совершалось.
Сделок (включая несколько взаимосвязанных сде-
лок), связанных с отчуждением или возможностью 
отчуждения имущества, составляющего основ-
ные средства, нематериальные активы, объекты 
незавершенного строительства, целью использова-
ния которых не является производство, передача, 
диспетчирование, распределение электрической 
и тепловой энергии, балансовая или рыночная стои-
мость которых превышает 150 млн руб.,  
ПАО «ФСК ЕЭС» в 2016 году не совершалось.
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КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

№ 
п/п Наименование сделки

Орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 

Стороны сделки

Ссылки на раскрытую ПАО «ФСК ЕЭС» 
в сети Интернет информацию, отража-
ющую существенные условия сделки 
(предмет, цену*, стороны сделки)

Лицо (лица), являющие-
ся заинтересованными 
в совершении сделки

291. Дополнительное 
соглашение № 2 к до-
говору от 27.07.2012 
№ 859 на проведение 
работ по модернизации 
и расширению систем 
телемеханики и пере-
дачи информации (ПТК 
ССПИ) в зоне ответ-
ственности филиала 
ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС 
Северо-Запада 
на ПС 220 кВ Вельск, 
ПС 220 кВ Заовражье, 
ПС 220 кВ Кизема, 
ПС 220 кВ Плесецк, 
ПС Урдома, ПС 220 кВ 
Коноша, ПС Обозер-
ская, РП 220 кВ 
ПС 110 кВ Первомай-
ская, ПС 220 кВ Савино, 
ПС 220 кВ Шангалы – 
Лот 1 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 09.01.2017 № 352 , 
вопрос № 12.9.2.)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «МУС Энергетики»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_352. 
pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=Gwv7V4T2o02G-
ATfRL9emDg-B-B

ПАО «Россети» 

292. Дополнительное 
соглашение № 2 к до-
говору от 27.07.2012 
№ 860 на проведение 
работ по модернизации 
и расширению систем 
телемеханики и пере-
дачи информации (ПТК 
ССПИ) в зоне ответ-
ственности филиала 
ОАО «ФСК ЕЭС» – 
МЭС Северо-Запада 
на ПС 220 кВ Воркута, 
ПС 220 кВ Возейская, 
ПС 220 кВ Газлифт, 
ПС 220 кВ Печора, 
ПС 220 кВ Северный 
Возей, ПС 220 кВ Сыня, 
ПС 220 кВ Усинская, 
ПС 220 кВ Инта, ПС 220 
кВ Зеленоборск, ПС 220 
кВ Микунь, ПС 220 кВ 
Северная, ПС 220 кВ 
Ухта, ПС 220 кВ Синдор, 
ПС 220 кВ Сыктывкар – 
Лот 2 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 09.01.2017 № 352, 
вопрос № 12.10.2.)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «МУС Энергетики»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_352. 
pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=Gwv7V4T2o02G-
ATfRL9emDg-B-B

ПАО «Россети»

293. Дополнительное 
соглашение № 3 
к договору 01.04.2014 
№ 409 на оказание 
услуг по эксплуатацион-
но-техническому обслу-
живанию оборудования 
ЦСПИ сети ЕТССЭ 
ОАО «ФСК ЕЭС» 

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 09.01.2017 № 352, 
вопрос № 12.11.2.)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «МУС Энергетики»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_352. 
pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=Gwv7V4T2o02G-
ATfRL9emDg-B-B 

ПАО «Россети» 

294. Дополнительное согла-
шение № 1 к договору 
от 01.12.2014 № 366 
на выполнение ПИР, РД, 
СМР, ПНР с поставкой 
оборудования по за-
мене ТН 220 кВ 6 фаз 
на ПС 220 кВ «Джамку»

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 09.01.2017 № 352, 
вопрос № 12.12.2.)

ПАО «ФСК ЕЭС»  
и АО «Электросеть- 
сервис ЕНЭС»

http://www.fsk-ees.ru/upload/
docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_352. 
pdf http://www.e-disclosure.ru/portal/
event.aspx?EventId=Gwv7V4T2o02G-
ATfRL9emDg-B-B

ПАО «Россети» 

http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_352.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Gwv7V4T2o02G-ATfRL9emDg-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_352.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Gwv7V4T2o02G-ATfRL9emDg-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_352.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Gwv7V4T2o02G-ATfRL9emDg-B-B
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/09012017_protokol_SD_FSK_EES_352.pdf
http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Gwv7V4T2o02G-ATfRL9emDg-B-B
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ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ  
ПАО «ФСК ЕЭС» И ПОДКОНТРОЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ

№ Наименование 
сделки

Стороны  
сделки Предмет сделки1 Цена сделки

Орган управления, приняв-
ший решение об одобрении 
сделки (дата  
и № протокола)

1. Дополнитель-
ное соглашение 
от 05.07.2016  
№ 18 к договору 
от 01.04.2008 
№ Ц/01 на вы-
полнение функ-
ций заказчи-
ка-застройщика

ПАО «ФСК ЕЭС» 
и АО «ЦИУС 
ЕЭС»

Изменение ус-
ловий договора 
от 01.04.2008  
№ Ц/01 на выполне-
ние функций заказ-
чика-застройщика 
в части размера 
агентского возна-
граждения

Общая цена услуг 
по договору с учетом 
дополнительных 
соглашений №1-18 
за период с 01.04.2008 
по 31.12.2016 состав-
ляет не более  
21 918 913 000 руб.  
00 коп.

Совет директоров 
Общества (протокол 
от 24.06.2016 № 326).
Общее собрание акционе-
ров АО «ЦИУС ЕЭС» (прото-
кол заседания Правления 
Общества от 20.07.2016  
№ 1402)

2. Договор 
о предостав-
лении займа 
от 11.01.2016 
б/н

ПАО «ФСК ЕЭС» 
и АО «АПБЭ»

Предоставление 
в заем денежных 
средств

2 100 000 000 руб.  
00 коп.

Совет директоров  
Общества  (протокол 
от 15.12.2015 № 299).  
Общее собрание акционе-
ров АО «АПБЭ» (протокол  
аседания Правления Обще-
ства  от  8.12.2015 № 1355)

№ Наименование 
сделки

Стороны  
сделки Предмет сделки1 Цена сделки

Орган управления, приняв-
ший решение об одобрении 
сделки (дата и № прото-
кола)

1. Договор 
купли-продажи 
движимого 
и недвижимого 
имущества 
от 14.06.2016  
№ КПН-1/16

АО «Электро-
сетьсервис 
ЕНЭС» и ООО 
«РИТЕИЛ  
СТАНДАРТ – 
РЫБИНСК»

Продавец  
(АО «Электросеть-
сервис ЕНЭС») 
обязуется передать, 
а Покупатель  
(ООО «РИТЕИЛ  
СТАНДАРТ –  
РЫБИНСК») принять 
в собственность 
движимое и недви-
жимое имущество, 
принадлежащее 
Продавцу на праве 
собственности

181 818 420 руб. 00 коп. Совет директоров 
Общества (протокол 
от 14.03.2016 № 311).  
Совет директоров АО 
«Электросетьсервис ЕНЭС» 
(протокол от 13.04.2016 
№ 3)

Сделок (включая несколько взаимосвязанных сде-
лок), связанных с отчуждением или возможностью 
отчуждения имущества, составляющего основ-
ные средства, нематериальные активы, объекты 
незавершенного строительства, целью использо-
вания которых является производство, передача, 

диспетчирование, распределение электрической 
и тепловой энергии, балансовая или рыночная 
стоимость которого превышает 15 млн руб., дочер-
ними и зависимыми обществами ПАО «ФСК ЕЭС» 
в 2016 году не совершалось.

1 Все существенные условия сделки раскрыты в соответствующих решениях Совета директоров об одобрении сделки, с которы-
ми можно ознакомиться на сайте www.fsk-ees.ru в разделе «Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / Решения 
Совета директоров».

Сделки дочерних и зависимыми обществ (включая несколько взаимосвязанных сде-
лок), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества,  
составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершен-
ного строительства, целью использования которых не является производство, пере-
дача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая 
или рыночная стоимость которых превышает 30 млн руб:

Крупные сделки, совершенные дочерними и зависимыми обществами ПАО «ФСК ЕЭС» 

3. Создание подконтрольного ПАО «ФСК ЕЭС»  
юридического лица, имеющего существенное зна-
чение для деятельности ПАО «ФСК ЕЭС».
По данным годовой консолидированной финан-
совой отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за год, закон-
чившийся 31 декабря 2016 года, подготовленной 
в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности, АО «ЦИУС ЕЭС»  
и АО «АПБЭ» являются подконтрольными органи-
зациями, имеющими для ПАО «ФСК ЕЭС» суще-
ственное значение, на каждую из которых прихо-
дится не менее 5 процентов консолидированной 
выручки, помимо ПАО «ФСК ЕЭС».

№ Наименование 
сделки

Стороны  
сделки Предмет сделки1 Цена сделки

Орган управления, приняв-
ший решение об одобрении 
сделки (дата и № прото-
кола)

2. Договор 
купли-продажи 
имущества 
от 12.10.2016 

ОАО «ЭНИН» 
и ООО Эконо-
микс»

Продавец  
(ОАО «ЭНИН») 
обязуется пере-
дать, а Покупатель 
(ООО Экономикс») 
обязуется принять 
в собственность 
и оплатить недви-
жимое и движимое 
имущество, принад-
лежащее Продавцу 
на праве собствен-
ности 
 

104 535 085 руб. 35 коп. Совет директоров 
Общества (протокол 
от 24.06.2016 № 326).  
Совет директоров  
ОАО «ЭНИН» (протокол 
от 24.06.2016 № 11)

3. Договор 
купли-продажи 
здания нежило-
го назначения 
от 09.11.2016

ОАО «ЭНИН» 
и Гражданин РФ 
Козорезов А.А.

Продавец (ОАО 
«ЭНИН») обязуется 
передать, а Поку-
патель (Гражданин 
РФ Козорезов А.А.) 
обязуется принять 
в собственность 
и оплатить движи-
мое и недвижимое 
имущество, принад-
лежащее Продавцу 
на праве собствен-
ности

45 371 460 руб. 00 коп. Совет директоров 
Общества (протокол 
от 24.06.2016 № 326).  
Совет  директоров 
ОАО «ЭНИН» (протокол 
от 24.06.2016 № 11)

http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/corporate_governance/decisions_of_the_board/
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/corporate_governance/decisions_of_the_board/
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СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ ПАО «ФСК ЕЭС» ПОРУЧЕНИЙ  
ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2016 Г.

Сведения о фактическом исполнении  
ПАО «ФСК ЕЭС» поручений Президента  
и Правительства Российской Федерации в 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. 

Поруче-
ние

Регистра-
ционные 
данные

Краткое содер-
жание входя-
щего документа

Меры, предпринятые Компанией 
и направленные на выполнение 
поручения

Результат выполнения поручения

1 2 3 4 5

1. Поручение 
Прави-
тельства 
Российской 
Федерации

От 31.07.2014 
№ ИШ-П13-
5859

О внедрении 
положений Кодекса 
корпоративного 
управления 

В развитие реализованного плана меро-
приятий («дорожной карты») по внедре-
нию положений Кодекса корпоративного 
управления Компанией был разработан 
и Советом директоров одобрен план 
мероприятий по развитию корпоративно-
го управления ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год 
(протокол от 25.04.2016 № 318).
План определил ряд ключевых меропри-
ятий на отчетный период, включающих 
анализ необходимости актуализации 
внутренних документов как самой 
Компании, так и типовых документов 
для нужд дочерних обществ. Кроме того, 
была предусмотрена разработка методик 
оценки корпоративного управления  
ПАО «ФСК ЕЭС» и дочерних обществ, 
а также Положения о проведении 
оценки деятельности Совета директоров 
Общества. Основным приоритетом плана 
был определен анализ сложившейся 
по итогам реализации «дорожной карты» 
практики корпоративного управления. 

Решением Совета директоров в апреле 2016 года (протокол 
от 28.04.2016 № 318) одобрена Методика самооценки кор-
поративного управления ПАО «ФСК ЕЭС». Данная Методика 
была разработана на основе утвержденной приказом Росиму-
щества от 22.08.2014 № 306 методики самооценки качества 
корпоративного управления в компаниях с государственным 
участием для обеспечения сопоставимости результатов 
ежегодной самооценки, проводимой Обществом.
Подробнее об оценке качества корпоративного управления 
Общества в 2016 г. см. в разделе «Отчет о корпоративном 
управлении / Общая информация о корпоративном управлении 
в Компании / Оценка качества корпоративного управления».  
Решением Совета директоров (протокол Совета директоров 
от 20.02.2017 № 355) одобрена Методика самооценки корпо-
ративного управления дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС».
Решением Совета директоров (протокол Совета директоров 
от 28.04.2016 № 318) утверждено Положение о проведении 
оценки деятельности Совета директоров.
Подробнее об оценке деятельности Совета директоров 
Общества в 2016 г. см. в разделе «Отчет о корпоративном 
управлении / Отчет Совета директоров Общества / Оценка 
работы Совета директоров в отчетном году».
По состоянию на декабрь 2016 года заявленные в плане 
мероприятия исполнены ПАО «ФСК ЕЭС» в полном объеме. 
Экспертный совет при Правительстве Российской Феде-
рации отметил положительную динамику по результатам 
мониторинга внедрения Кодекса корпоративного управления 
в компаниях с государственным участием, присвоив  
ПАО «ФСК ЕЭС» пятое место в своем рейтинге.
Подробнее о соблюдении Кодекса корпоративного управления 
см. в Приложении 3 к Годовому отчету.

2. Поручение 
Прави-
тельства 
Российской 
Федерации

От 05.03.2015 
№ ИШ-П13-
1419

О поэтапном 
замещении закупки 
иностранной 
продукции (работ, 
услуг) закупкой 
эквивалентной 
по техническим 
характеристикам 
и потребительским 
свойствам россий-
ской продукции 
(работ, услуг)

Деятельность ПАО «ФСК ЕЭС» в области 
импортозамещения ведется в соот-
ветствии с утвержденной приказом 
от 10.10.2014 № 455 Программой 
импортозамещения оборудования, тех-
нологий материалов и систем на период 
2015–2019 гг.
В соответствии с Директивой представи-
телям интересов Российской Федерации 
в заседаниях советов директоров откры-
тых акционерных обществ, в уставном ка-
питале которых доля участия Российской 
Федерации в совокупности превышает 
50%, от 05.03.2015 № 1346п-П13, в Долго-
срочную программу развития  
ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденную решени-
ем Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 
от 22.12.2014 № 243, включены меропри-
ятия по поэтапному замещению закупки 
иностранной продукции (работ, услуг) 
закупкой эквивалентной по техническим 
характеристикам и потребительским 
свойствам российской продукции (работ, 
услуг).

1.По итогам 2016 года доля закупок отечественной продукции 
по группам электротехнического оборудования, включенным 
в программу импортозамещения, составила 70%.
Сведения об исторической динамике соответствующего 
показателя см. в разделе «Стратегический отчет / Результаты 
деятельности в области устойчивого развития / Закупочная 
деятельность / Программа импортозамещения».
2.В 2016 году продолжилась реализация долгосрочных 
договоров с производителями электротехнического оборудо-
вания, предусматривающих локализацию его производства 
на территории России. В соответствии с долгосрочным 
договором с ООО «Силовые машины – Тошиба. Высоковольт-
ные трансформаторы» в 2016 г. было закуплено 1 000 МВА 
трансформаторной мощности. 

Поруче-
ние

Регистра-
ционные 
данные

Краткое содер-
жание входя-
щего документа

Меры, предпринятые Компанией 
и направленные на выполнение 
поручения

Результат выполнения поручения

1 2 3 4 5

Мероприятия, запланированные  
на 2016 год, выполнены в полном объеме.
В рамках реализации Программы импор-
тозамещения ПАО «ФСК ЕЭС» в 2016 году 
были проведены следующие меропри-
ятия:
1.разработана и утверждена методика 
определения страны происхождения 
вторичных систем и их элементов в целях 
обеспечения механизмов предостав-
ления преференций производителям 
отечественного вторичного электротех-
нического оборудования при осущест-
влении закупочной деятельности (приказ 
от 27.01.2016 № 24);
2.проведена аналитическая работа по вы-
явлению критичных позиций по материа-
лам и комплектующим использующимся 
при производстве электротехнического 
оборудования, но не производимым 
на территории Российской Федерации, 
данный перечень материалов и комплек-
тующих опубликован на официальном 
сайте ПАО «ФСК ЕЭС», а также направлен 
в адрес производителей ЭТО и ФОИВов 
с целью стимулирования производства 
указанных материалов и комплектующих 
на территории Российской Федерации.

3.Также в целях снижения зависимости отечественных произ-
водителей трансформаторного оборудования от поставок 
устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН) 
производства Maschinenfabrik Reinhausen, Германия (MR) 
(в настоящее время MR занимает монопольное положение 
на рынке поставок РПН в России) в 2016 г. между  
ПАО «ФСК ЕЭС» и китайской компанией Huaming Power 
Equipment Co., Ltd (Huaming) был подписан меморандум о со-
трудничестве в рамках реализации проекта по локализации 
производства РПН на производственной площадке  
ООО «Тольяттинский трансформатор». Также стороны догово-
рились о создании центров сервисного обслуживания  
РПН на территории Российской Федерации.
4.Проведена работа по взаимодействию с зарубежными 
потребителями электротехнического оборудования (Госу-
дарственная электросетевая компания Вьетнама EVN NPT, 
Бельгийский оператор магистральных сетей Elia), налажено 
взаимодействие с АО «Российский Экспортный Центр» 
(финансовые и нефинансовые меры поддержки) в целях 
увеличения экспортного потенциала отечественных предпри-
ятий – производителей электротехнического оборудования. 
Результатом взаимодействия с Государственной электросете-
вой компанией Вьетнама EVN NPT стало участие  
АО «НТЦ ФСК ЕЭС» в международном тендере на право 
разработки стратегии развития электросетевого комплекса 
Вьетнама до 2030 года.

3. Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации

От 05.12.2014 
№ Пр-2821

О внедрении систе-
мы премирования 
руководителей 
на основе ключе-
вых показателей 
эффективности 
их деятельности 
исходя из необхо-
димости снижения 
операционных 
расходов (затрат) 
не менее чем 
на 2–3% ежегодно

Во исполнение поручений Президента 
Российской Федерации от 05.12.2014 
№ Пр-2821, а также директивы Правитель-
ства Российской Федерации от 16.04.2015 
№ 2303п-П13, протоколом Совета дирек-
торов от 25.06.2015 № 274 Председателю 
Правления Общества поручено вынести 
на рассмотрение Совета директоров: 
— вопрос, обеспечивающий включение 

целевых значений Показателя сниже-
ния операционных расходов в перечень 
ключевых показателей эффективности 
деятельности менеджмента, которые 
должны учитываться при принятии 
решений об оплате труда и кадровых 
решений, а также увязку достижения 
значения Показателя снижения опера-
ционных расходов с размером возна-
граждения менеджмента Общества;

— вопрос, обеспечивающий внесение из-
менения в трудовой договор (контракт) 
с единоличным исполнительным орга-
ном Общества в части включения в него 
обязанности по достижению значений 
Показателя снижения операционных 
расходов, определенных в долгосроч-
ной программе развития Общества.

В соответствии с протоколом Совета директоров 
от 01.02.2016 № 307 по вопросу:
1.О включении целевых значений Показателя снижения опе-
рационных расходов (затрат) в перечень КПЭ деятельности 
менеджмента, которые должны учитываться при принятии 
решений об оплате труда и кадровых решений, а также увязке 
достижения значения Показателя снижения операционных 
расходов (затрат) с размером вознаграждения менеджмента 
Общества.
Принято решение:
1.1. Внести изменение в Методику расчета и оценки выпол-
нения ключевых показателей эффективности высших менед-
жеров ОАО «ФСК ЕЭС» на 2015 год, утвержденную решением 
Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 19.12.2014 (протокол 
от 22.12.2014 № 243), заменив существующий КПЭ «Снижение 
удельных операционных расходов» на КПЭ «Снижение удель-
ных операционных расходов (затрат)».
1.2. Установить целевое значение КПЭ «Снижение удельных 
операционных расходов (затрат)» не менее 14,2% по итогам 
работы за 2015 год относительно уровня 2014 года».
Также показатель снижения операционных расходов (затрат) 
включен в Методику расчета и оценки выполнения ключевых 
показателей эффективности высших менеджеров ПАО 
«ФСК ЕЭС» на 2016 год, утвержденную решением Совета 
директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 09.02.2017 № 354), 
целевое значение показателя установлено на уровне, не ме-
нее 10% от фактического значения показателя 2015 года. 
В соответствии с п. 4.1 раздела 4 Положения об условиях 
трудовых договоров и определения размеров вознагражде-
ний и компенсаций высшим менеджерам  ОАО «ФСК ЕЭС», 
утвержденным решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 
(протокол от 17.06.2010 № 105), «система материального 
стимулирования Высших менеджеров Общества устанав-
ливает зависимость размера вознаграждения от степени 
достижения утвержденных Советом директоров Общества 
ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), в том 
числе в рамках Долгосрочной программы развития». Таким 
образом, при включении Показателя снижения операцион-
ных расходов в перечень КПЭ деятельности менеджмента 
Общества степень достижения данного КПЭ автоматически 
учитывается в системе премирования Председателя Прав-
ления Общества, т. е. дополнительного внесения изменений 
в трудовой договор (контракт) с Председателем Правления 
Общества не требуется.
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СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ ПАО «ФСК ЕЭС» ПОРУЧЕНИЙ  
ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2016 Г.

Поруче-
ние

Регистра-
ционные 
данные

Краткое содер-
жание входя-
щего документа

Меры, предпринятые Компанией 
и направленные на выполнение 
поручения

Результат выполнения поручения

1 2 3 4 5

Подробнее о ключевых показателях эффективности Общества 
см. в разделе «Стратегический отчет / Обзор рынка, Стратегия 
и КПЭ / Ключевые показатели эффективности (КПЭ)».
Подробнее о вознаграждении Председателя Правления и чле-
нов Правления см. в разделе «Отчет о корпоративном управ-
лении / Система вознаграждения членов Совета директоров 
и органов управления / Система вознаграждения Председате-
ля Правления и членов Правления».

4. Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации

От 27.12.2014
№ Пр-3013 

О разработке 
и утверждении 
перечня внутрен-
них нормативных 
документов, 
регламентирующих 
деятельность АО, 
а также обеспече-
нии представления 
отчетов об исполне-
нии долгосрочных 
программ развития 
и о достижении 
утвержденных клю-
чевых показателей 
эффективности

Во исполнение п. 2 Пр-3013 в Обществе 
разработаны и утверждены следующие 
документы: 
- Регламент повышения инвестицион-
ной и операционной эффективности 
и сокращения расходов ПАО «ФСК ЕЭС» 
(утвержден решением Совета директоров, 
протокол от 28.03.2016 № 312);
- Положение о внутреннем аудите (утверж-
дено решением Совета директоров 
протокол от 19.11.2015 № 291);
- Положение о системе управления 
рисками (утверждено решением Совета 
директоров, протокол от 19.11.2015  
№ 291. Актуализировано решением Сове-
та директоров, протокол от 13.12.2016  
№ 347);
- Положение о системе управления каче-
ством – (утверждено решением Совета 
директоров, протокол от 19.11.2015  
№ 291);
- Положение о порядке разработки 
и выполнения программ инновационного 
развития (утверждено приказом  
ПАО «ФСК ЕЭС» от 16.11.2015 № 445).
Во исполнение п. 3 Пр-3013 в части предо-
ставления отчетов об исполнении долго-
срочных программ развития протоколом 
Совета директоров от 25.05.2015 № 267 
Председателю Правления Общества пору-
чено обеспечить представление в числе 
материалов, обязательных для подготов-
ки и проведения годовых общих собраний 
акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», отчетов 
об исполнении долгосрочной программы 
развития ПАО «ФСК ЕЭС» и о достижении 
утвержденных ключевых показателей 
эффективности в сроки, установленные 
Федеральным законом от 26.12.1995 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Начиная с 2016 года обеспечено представление в числе мате-
риалов, обязательных для подготовки и проведения годовых 
общих собраний акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», отчетов о дости-
жении утвержденных КПЭ в сроки, установленные Феде-
ральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах». В настоящее время ведется подготовка отчетов 
о достижении утвержденных КПЭ ПАО «ФСК ЕЭС» в 2016 году 
для вынесения в составе материалов на ГОСА в 2017 году.
Подробнее о ключевых показателях эффективности Общества 
см. в разделе «Стратегический отчет / Обзор рынка, Стратегия 
и КПЭ / Ключевые показатели эффективности (КПЭ)».

5. Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации

От 07.05.2014
№ Пр-1032 
(ДСП)

Об обеспечении 
создания единых 
казначейств 
головных, дочерних 
и зависимых орга-
низаций

В рамках исполнения директивы был 
проведен анализ действующей системы 
управления финансовыми потоками 
ПАО «ФСК ЕЭС». По результатам анализа 
действующей системы управления 
финансовыми потоками ПАО «ФСК ЕЭС», 
его дочерних и зависимых организаций 
был подготовлен отчет, в рамках которого 
определены основные направления 
совершенствования и повышения эффек-
тивности деятельности Единого казначей-
ства на базе ПАО «ФСК ЕЭС», который был 
представлен в Министерство финансов 
Российской Федерации. 
На основании проведенного анализа 
в соответствии с директивой была 
разработана целевая структура Единого 
казначейства Группы ПАО «ФСК ЕЭС» 
и план-график действий по созданию 
целевой структуры Единого казначейства 
на базе ПАО «ФСК ЕЭС».
В Группе ПАО «ФСК ЕЭС» функционирует 
Единое казначейство на базе  
ПАО «ФСК ЕЭС».

В течение 2016 года ПАО «ФСК ЕЭС» были реализованы сле-
дующие мероприятия:
— проведена повторная инвентаризация и оптимизация 

структуры расчетных счетов исполнительного аппарата, 
а также филиалов ПАО «ФСК ЕЭС»;

— реализован комплекс мероприятий по совершенствованию 
информационной инфраструктуры Группы  
ПАО «ФСК ЕЭС», в том числе внедрение Единой учетной 
казначейской системы и инструментов для улучшения эф-
фективности ее функционирования и контроля (внедрение 
электронного хранилища документов, электронных циф-
ровых подписей, автоматизация оперативного кассового 
планирования);

— с учетом разработанной модели централизации и автома-
тизации казначейской функции проведена дополнительная 
оптимизация численности персонала финансово-экономи-
ческих служб филиалов (МЭС и ПМЭС);

— разработаны новые для Группы ПАО «ФСК ЕЭС» внутренние 
нормативные документы – Положение об обеспечении 
финансовой устойчивости дочерних обществ ПАО «ФСК 
ЕЭС», а также иных обществ, в которых участвует  
ПАО «ФСК ЕЭС» и Регламент мониторинга деятельности 
дочерних обществ, в которых участвует ПАО «ФСК ЕЭС», 
порядка его формирования и согласования. 

Поруче-
ние

Регистра-
ционные 
данные

Краткое содер-
жание входя-
щего документа

Меры, предпринятые Компанией 
и направленные на выполнение 
поручения

Результат выполнения поручения

1 2 3 4 5

Единое казначейство ПАО «ФСК ЕЭС» выполняет функцию 
финансового центра для компаний Группы ПАО «ФСК ЕЭС», 
а именно:
— концентрирует на своих счетах свободную ликвидность;
— принимает решения в отношении сроков и инструментов 

размещения временно свободных денежных средств;
— осуществляет перераспределение финансовых ресурсов 

между компаниями Группы ПАО «ФСК ЕЭС»;
— определяет формы и объемы привлечения средств на рын-

ке капитала;
— согласовывает и осуществляет платежи филиалов;
— осуществляет более 95% платежей;
— контролирует исполнение лимитов в рамках утвержден-

ных Советами директоров ДЗО лимитов и осуществляет 
мониторинг остатков денежных средств ДЗО посредством 
системы РЦК;

— в рамках финансирования инвестиционной деятельности 
посредством РЦК контролирует своевременность осущест-
вления платежей подрядчиками в пользу субподрядчиков 
в соответствии с согласованным реестром платежей.

За счет внедрения Единого казначейства в Группе  
ПАО «ФСК ЕЭС» были достигнуты следующие качественные 
эффекты:
— обеспечение повышения прозрачности казначейских 

процессов и усиление финансового контроля в отношении 
филиалов и ДО;

— повышение оперативности и качества принятия управлен-
ческих решений, связанных с управлением финансовыми 
ресурсами;

— повышение эффективности бизнес-процессов и оптими-
зации трудовых и административных затрат в рамках 
осуществления казначейских функций;

— снижение уровня финансовых рисков.
Функционирование и дальнейшее развитие Единого казна-
чейства, позволило также достичь дополнительного экономи-
ческого эффекта в размере 431 млн руб. в течение года. Отчет 
об экономическом эффекте направлен в Росфинмониторинг 
и Министерство финансов России.

6. Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации

От 07.05.2012 
№ 596

О реализации 
непрофильных 
активов

В Компании с 2012 года осуществляются 
мероприятия по выявлению и распоряже-
нию непрофильными активами. Советом 
директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (выписка 
из протокола заседания Совета директо-
ров ОАО «ФСК ЕЭС» от 16.11.2012 № 178) 
была утверждена Программа управления 
непрофильными активами  
ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Программа 
управления НА), а решением Совета 
директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (выписка 
из протокола заседания Совета директо-
ров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.03.2016 № 311) 
Программа управления НА утверждена 
в новой редакции.
Реестры непрофильных активов в соот-
ветствии с Программой управления НА  
(в редакции 2012 г.) утверждались 
Правлением ПАО «ФСК ЕЭС», Реестр не-
профильных активов, актуализированный 
в соответствии с Программой управления 
НА (в новой редакции), утвержден Сове-
том директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в мае 
2016 г. (выписка из протокола заседа-
ния Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 
от 25.05.2016 № 321). 
На основании директив Правительства 
Российской Федерации от 07.07.2016  
№ 4863п-П13, а также в соответствии 
с Методическими указаниями по вы-
явлению и отчуждению непрофильных 
активов, разработанными Минэкономраз-
вития России совместно с Росимуще-
ством, ПАО «ФСК ЕЭС» разработана 
(актуализирована)

Информация о реализации непрофильных активов в 2016 г. 
приведена в Приложении 12 к Годовому отчету.
Информация о реализации непрофильных активов еже-
квартально размещается на Межведомственном портале 
по управлению государственной собственностью (Росимуще-
ство), информация по итогам 2016 года отражена в полном 
объеме, с учетом реализованных объектов, являющихся 
собственностью дочерних обществ ПАО «ФСК ЕЭС».
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СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ ПАО «ФСК ЕЭС» ПОРУЧЕНИЙ  
ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2016 Г.

Поруче-
ние

Регистра-
ционные 
данные

Краткое содер-
жание входя-
щего документа

Меры, предпринятые Компанией 
и направленные на выполнение 
поручения

Результат выполнения поручения

1 2 3 4 5

Программа отчуждения непрофильных 
активов ПАО «ФСК ЕЭС» и ДО ПАО «ФСК 
ЕЭС» (далее – Программа отчуждения 
НА) и актуализирован Реестр (план 
реализации) непрофильных активов 
ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденные решени-
ем Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 
(выписка из протокола заседания Совета 
директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.12.2016 
№ 350/12).

7. Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации

От 24.10.2013
№ 6362п-П13

О расширении 
доступа субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства к закупкам 
инфраструктурных 
монополий и ком-
паний с государ-
ственным участи-
ем. Во исполнение 
пунктов 7, 8, 9, 10, 
12, 17, 18, 19, 20, 24, 
25, 26,27, 28, 30, 31 
плана мероприятий 
(«дорожной кар-
ты») «Расширение 
доступа субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства к закупкам 
инфраструктурных 
монополий и ком-
паний с государ-
ственным участи-
ем», утвержденного 
распоряжением 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
от 29.05.2013  
№ 867-р

1. Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС»  
(п. 6 протокола от 24.04.2015 № 279) при-
нят ряд решений, касающихся расшире-
ния доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к осуществляемым 
Компанией конкурентным закупкам.
2. Проводятся мероприятия по рассмотре-
нию заявок субъектов малого и среднего 
предпринимательства о присоединении 
к программе партнерства между  
ПАО «ФСК ЕЭС» и субъектами малого 
и среднего предпринимательства и фор-
мируется реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства для дальней-
шей работы с ними с момента вступления 
в силу постановления  Правительства 
Российской Федерации от 11.12.2014  
№ 1352 «Об особенностях участия субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства в закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц».
3. Компанией внесены изменения  
в Положение о закупках ПАО «ФСК ЕЭС» 
с момента вступления в силу Постановле-
ния Правительства Российской Федера-
ции от 11.12.2014 № 1352 «Об особенно-
стях участия субъектов малого и среднего 
предпринимательства в закупках товаров, 
работ, услуг отдельных видов юридиче-
ских лиц» – 01 июля 2015 года.
4. Компанией проведена работа по фор-
мированию Перечня товаров, работ, 
услуг, закупка которых осуществляется 
у субъектов малого и среднего предпри-
нимательства.
5. ОАО «ФСК ЕЭС» принят приказ 
от 15.04.2014 № 191 «О создании и раз-
витии организационно-технологических 
условий для внедрения инновационной 
и высокотехнологичной продукции 
на объекты электросетевого хозяйства 
ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе произво-
димой субъектами малого и среднего 
предпринимательства».
6. Компанией приняты КПЭ для менед-
жмента (доля закупок у МСП в 2015 г.).

1. Сформирован состав Совещательного органа с включе-
нием представителей общественных организаций, который 
утвержден Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 25.02.2014 № 93  
«Об утверждении Совещательного органа по вопросам обе-
спечения эффективности закупок, проводимых  
ОАО «ФСК ЕЭС» для малых и средних предпринимателей».
2. Утвержден приказ ОАО «ФСК ЕЭС» от 25.02.2014 № 92  
«Об утверждении программы партнерства между  
ОАО «ФСК ЕЭС» и субъектами малого и среднего предприни-
мательства», который разработан на основании Методиче-
ских рекомендаций, оформленных письмом Минэкономраз-
вития России (№26231-ЕЕ/Д28И от 28.11.2013).
3. Доля закупок в электронной форме составляет более 90% 
от общего объема конкурентных процедур, что превышает 
показатели, установленные «дорожной картой».
4. В рамках исполнения п. 31 Плана мероприятий («дорожной 
карты») в Методику расчета и оценки выполнения ключевых 
показателей эффективности высших менеджеров  
ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденную решением Совета директоров 
(протокол от 19.12.2014 № 243), включен показатель произво-
дительности труда.
5. В рамках исполнения п. 17, 24, 25 внесены изменения  
в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд  
ПАО «ФСК ЕЭС» (в ред. от 24.07.2015 № 279).
6. В рамках исполнения п. 30 утвержден приказ от 22.04.2015 
№ 177 «Об утверждении Методики расчета и оценки выпол-
нения ключевых показателей эффективности руководителей 
исполнительного аппарата и подразделений филиалов 
ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС, ЦТН на 2015 год», а также приказ 
от 29.04.2016 № 145 «Об утверждении Методики расчета 
и оценки выполнения ключевых показателей эффективности 
руководителей исполнительного аппарата и подразделений 
филиалов ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС, ЦТН».
Информацию о закупочной деятельности Компании см. 
в разделе «Стратегический отчет / Результаты деятельности 
в области устойчивого развития / Закупочная деятельность».

8. Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации

От 27.12.2013 
№ Пр-3086

О разработке 
и утверждении 
долгосрочной про-
граммы развития 
общества, а также 
проведении 
аудита реализации 
долгосрочной про-
граммы развития 
и утверждении 
стандарта проведе-
ния такого аудита

19 декабря 2014 года Советом директоров 
ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 22.12.2014 
№ 243) была утверждена Долгосрочная 
программа развития ОАО «ФСК ЕЭС» 
на период 2015–2019 гг. и прогноз 
до 2030 г.

Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 31.12.2014 
№ 245) утвержден стандарт проведения ежегодной незави-
симой аудиторской проверки реализации программы, итоги 
которой не позднее 10 июля года, следующего за отчетным, 
направляются в Минэнерго России в качестве предложений 
по соответствующей корректировке программы. 
К настоящему времени аудит реализации Долгосрочной 
программы развития был проведен дважды: в 2015 году 
по итогам 2014 года и в 2016 году по итогам 2015 года. 
Предложения по корректировке программы направлены 
в Минэнерго России. 
В 2017 году подготовлен Отчет о реализации Долгосрочной 
программы развития в 2016 году, произведена закупка ауди-
торских услуг. Аудированный Отчет будет включен в состав 
материалов годового Общего собрания акционеров  
ПАО «ФСК ЕЭС» в 2017 году.
Подробнее о Долгосрочной программе развития ПАО «ФСК 
ЕЭС» см. в разделе «Стратегический отчет / Обзор рынка, 
Стратегия и КПЭ / Стратегия развития». 

Поруче-
ние

Регистра-
ционные 
данные

Краткое содер-
жание входя-
щего документа

Меры, предпринятые Компанией 
и направленные на выполнение 
поручения

Результат выполнения поручения

1 2 3 4 5

9. Поручение 
Прави-
тельства 
Российской 
Федерации 

От 15.08.2014 
№ ИШ-П8-6196 

О включении в дол-
госрочную про-
грамму развития 
общества основных 
параметров потреб-
ности в трудовых 
ресурсах, в том 
числе по инженер-
но-техническим 
специальностям 

19 декабря 2014 года Советом директоров 
ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 22.12.2014  
№ 243) была утверждена Долгосрочная 
программа развития ОАО «ФСК ЕЭС» 
на период 2015–2019 гг. и прогноз 
до 2030 г., в которую включен раздел 
«Потребность в трудовых ресурсах».

Учитывая основные мероприятия Долгосрочной программы 
развития, особое внимание при реализации кадровой поли-
тики направлено на обеспечение роста производительности 
труда работников, при соблюдении требований, предъяв-
ляемых к надежности функционирования электросетевого 
комплекса. Кадровая политика основана на оптимальном 
использовании кадрового потенциала в интересах Компа-
нии и постоянного повышения квалификации действующих 
работников.
Подробнее о кадровой политике Компании см. в разделе 
«Стратегический отчет / Результаты деятельности в области 
устойчивого развития / Кадровая и социальная политика».
Подробнее о Долгосрочной программе развития ПАО «ФСК 
ЕЭС» см. в разделе «Стратегический отчет / Обзор рынка, 
Стратегия и КПЭ / Стратегия развития».

10. Поручение 
Президента 
Российской 
Федерации 

От 05.07.2013 
№ ПР-1474

Об обеспечении 
принятия АО клю-
чевых показателей 
эффективности

Методика расчета и оценки выполнения 
ключевых показателей эффективности 
высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС» 
подготовлена с учетом требований 
методических указаний по применению 
ключевых показателей эффективности 
государственными корпорациями,  
государственными компаниями, государ-
ственными унитарными предприятиями, 
а также хозяйственными обществами, 
в уставном капитале которых доля 
участия Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации в совокупности 
превышает пятьдесят процентов.

Советом директоров утверждены методики расчета и оцен-
ки выполнения ключевых показателей эффективности 
высших менеджеров ОАО «ФСК ЕЭС» на 2014 год (протокол 
от 15.04.2014 № 217), на 2015 год (протокол от 22.12.2014  
№ 243); ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год (протокол от 09.02.2017 
№ 354).
Подробнее о ключевых показателях эффективности Общества 
см. в разделе «Стратегический отчет / Обзор рынка, Стратегия 
и КПЭ / Ключевые показатели эффективности (КПЭ)».

11. Поручение 
Прави-
тельства 
Российской 
Федерации 

От 09.07.2014 
№ 1250-р

О повышении про-
изводительности 
труда в соответ-
ствии с пунктом 6 
раздела 2 плана 
мероприятий 
по обеспечению 
повышения про-
изводительности 
труда, созданию 
и модернизации 
высокопроизводи-
тельных рабочих 
мест, утвержденно-
го распоряжением 
Правительства 
Российской Феде-
рации от 09.07.2014 
№ 1250-р

Решением Совета директоров  
ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 19.12.2014  
№ 242) Председателю Правления пору-
чено обеспечить соответствующие меры 
по повышению производительности труда 
в Компании.

Мероприятия по повышению производительности труда 
определены в Долгосрочной программе развития  
ПАО «ФСК ЕЭС». Также в Обществе утверждены программы 
по долгосрочному повышению эффективности деятельно-
сти, целевыми результатами которых являются снижение 
удельных операционных и инвестиционных затрат (проект 
«40/40»). Одним из ключевых направлений проекта «40/40» 
является Программа повышения производительности труда.
Показатель производительности труда включен в Методику 
расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффек-
тивности высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» на 2015 год, 
утвержденную решением Совета директоров от 19.12.2014 
№ 243, а также в Методику расчета и оценки выполнения 
ключевых показателей эффективности высших менеджеров 
ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год, утвержденную решением Совета 
директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 09.02.2017 № 354).
Подробнее о динамике производительности труда в Компании 
см. в разделе «Стратегический отчет / Результаты деятельно-
сти в области устойчивого развития».
Подробнее о ключевых показателях эффективности Общества 
см. в разделе «Стратегический отчет / Обзор рынка, Стратегия 
и КПЭ / Ключевые показатели эффективности (КПЭ)».

12. Протокол 
совещания 
у Предсе-
дателя Пра-
вительства 
Российской 
Федерации

Поручение 
Прави-
тельства 
Российской 
Федерации

От 18.01.2016 
№ ДМ-П13-2пр

 

От 11.04.2016 
№ ИШ-П13-
2047

О разработке 
(актуализации) 
планов (программ) 
сокращения опера-
ционных издержек 
на 10 процентов

Решением Совета директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 28.11.2016  
№ 346) Председателю Правления пору-
чено: 
1. В месячный срок обеспечить разработ-
ку (актуализацию) комплекса мер (переч-
ня мероприятий) в рамках долгосрочной 
программы развития, направленных 
на достижение значения показателя 
снижения операционных расходов  
в 2016 г. по группе компаний ФСК 
не менее чем на 10 процентов с учетом 
необходимости выполнения мероприятий, 
указанных в директивах Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2015 
№ 2303п-П13, в том числе в дочерних 
обществах.

Снижение удельных операционных расходов от уровня  
2012 года составило 46,03%. Суммарный эффект от сокраще-
ния операционных издержек составил 17,3 млрд руб.
Описанных результатов удалось достигнуть за счет снижения 
стоимости закупок, сокращения стоимости по долгосрочным 
договорам, сокращения стоимости договоров по охране 
объектов, на оказание ИТ-услуг, а также за счет оптимизации 
численности персонала.
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СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛНЕНИИ ПАО «ФСК ЕЭС» ПОРУЧЕНИЙ  
ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2016 Г.

Поруче-
ние

Регистра-
ционные 
данные

Краткое содер-
жание входя-
щего документа

Меры, предпринятые Компанией 
и направленные на выполнение 
поручения

Результат выполнения поручения

1 2 3 4 5

2. Обеспечить выполнение директивы 
Правительства Российской Федерации 
от 04.07.2016 № 4750п-П13 «О разработке 
(актуализации) планов (программ)  
сокращения операционных издержек 
на 10 процентов», с учетом снижения 
операционных расходов (затрат)  
в 2015 г. не менее чем на 24,2% по отно-
шению к 2014 г., в 2016 г. не менее чем 
на 3% по отношению к 2015 г., за период 
2014–2016 гг. не менее чем на 27,2%, 
в соответствии с утвержденным бизнес- 
планом ПАО «ФСК ЕЭС». 

13. Поручение 
Прави-
тельства 
Российской 
Федерации

От 15.09.2015 
№ АД-П36-6296 
(п. 5) 

Решением Совета директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 09.01.2017 
№ 352) поручено: 
— Внести изменения в Долгосрочную 
программу развития ПАО «ФСК ЕЭС» 
(ДПР), утвержденную решением Совета 
директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 19.12.2014  
(протокол заседания Совета директоров 
ОАО «ФСК ЕЭС» от 22.12.2014  
№ 243), путем включения начиная  
мс 2016 г. интегрального ключевого 
показателя «Эффективность инновацион-
ной деятельности» в перечень ключевых 
показателей эффективности Долгосроч-
ной программы развития  
ПАО «ФСК ЕЭС». 
— Включить начиная с 2016 г. интеграль-
ный ключевой показатель «Эффектив-
ность инновационной деятельности» 
в Методику расчета и оценки выполнения 
ключевых показателей эффективности 
высших менеджеров ПАО «ФСК ЕЭС» 
с весом 20%. 

Показатель «Эффективность инновационной деятельности» 
включен в Методику расчета и оценки выполнения ключевых 
показателей эффективности высших менеджеров  
ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год, утвержденную решением 
Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 09.02.2017 
№ 354), с весом 20%. Также указанный показатель включен 
в перечень КПЭ ДПР, которая в настоящее время находится 
на согласовании. 
Подробнее об инновационной деятельности Компании см. 
в разделе «Стратегический отчет / Инновационное развитие».
Подробнее о ключевых показателях эффективности Общества 
см. в разделе «Стратегический отчет / Обзор рынка, Стратегия 
и КПЭ / Ключевые показатели эффективности (КПЭ)».
Подробнее о вознаграждении Председателя Правления и чле-
нов Правления см. в разделе «Отчет о корпоративном управ-
лении / Система вознаграждения членов Совета директоров 
и органов управления / Система вознаграждения Председате-
ля Правления и членов Правления».

14. Поручение 
Прави-
тельства 
Российской 
Федерации

От 01.04.2016 
№ИШ-П13-1872

О закупках 
отечественного 
программного 
обеспечения, необ-
ходимого для де-
ятельности акци-
онерных обществ 
с государственным 
участием

Решением Совета директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 13.10.2016 
№ 342) внесены изменения в положение 
о закупках, касающихся закупки отече-
ственного конкурентоспособного про-
граммного обеспечения, необходимого 
для обеспечения деятельности Общества.
Председателю Правления поручено 
обеспечить внесение изменений и допол-
нений в положения о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд дочерних обществ, 
суммарная доля прямого и (или) косвен-
ного участия ПАО «ФСК ЕЭС» в уставных 
капиталах которых превышает 50%.

В рамках исполнения внесены изменения в Положение  
о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ФСК ЕЭС»  
(в ред. от 13.10.2016 № 342).
В рамках исполнения поручения Председателю Правления 
в ДЗО направлено письмо ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.10.2017  
№ ФР-5925.
Кроме того, в соответствии с Положением о закупке, на офи-
циальном сайте Общества не позднее 7 календарных дней 
с даты размещения в единой информационной системе 
в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) и на специализирован-
ных сайтах в сети Интернет извещений и документации  
по закупкам программного обеспечения публикуются сведе-
ния о данных закупках, не включенных в реестр ПО.
Информацию о закупочной деятельности Компании см. 
в разделе «Стратегический отчет / Результаты деятельности 
в области устойчивого развития / Закупочная деятельность».

15. Протокол 
совещания 
у Предсе-
дателя Пра-
вительства 
Российской 
Федерации

От 14.06.2016 
№ ДМ-П9-38пр

О внесении измене-
ний в закупочную 
политику компании 
в части инноваци-
онных строитель-
ных материалов

Решением Правления ПАО «ФСК ЕЭС» 
(протокол от 02.11.2016 № 1422) реко-
мендовано Совету директоров внести 
изменения в положение о закупках в ча-
сти установления приоритета закупкам 
российских инновационных строительных 
материалов; поручить Председателю 
Правления обеспечить внесение измене-
ний и дополнений в положения о закупке 
товаров, работ, услуг дочерних обществ.

В рамках исполнения внесены изменения в Положение  
о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ФСК ЕЭС»  
(в ред. от 09.01.2017 № 352).
В рамках исполнения поручения Совета директоров Предсе-
дателю Правления в ДЗО направлено письмо ПАО «ФСК ЕЭС» 
от 07.02.2017 № ЦА/278/49. 
Информацию о закупочной деятельности Компании см. 
в разделе «Стратегический отчет / Результаты деятельности 
в области устойчивого развития / Закупочная деятельность».
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Сведения об участии ПАО «ФСК ЕЭС»  
в коммерческих и некоммерческих  
организациях 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. 

Управление дочерними обществами, а также 
иными хозяйственными обществами, в которых 
участвует ПАО «ФСК ЕЭС», регламентируется следу-
ющими внутренними документами Компании:

— Положением об управлении дочерними и зави-
симыми обществами ПАО «ФСК ЕЭС», а также 
иными хозяйственными обществами, в которых 
участвует ПАО «ФСК ЕЭС»;

— Стандартом формирования и представления 
Итоговых поручений Представителям  
ПАО «ФСК ЕЭС» по вопросам повесток дня 
Общих собраний акционеров (участников) и за-
седаний Советов директоров (Наблюдательных 
советов) обществ, в которых участвует  
ПАО «ФСК ЕЭС»;

— Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ 
дочерними и зависимыми обществами  
ПАО «ФСК ЕЭС»;

— Порядком взаимодействия подразделений ис-
полнительного аппарата ПАО «ФСК ЕЭС»  
с дочерними и зависимыми обществами  
ПАО «ФСК ЕЭС» в части сбора информации и про-
верки полученных данных для расчета и оценки 
исполнения КПЭ; 

— приказом ПАО «ФСК ЕЭС» «Об утверждении 
стандартов и типовых положений по управлению 
ДЗО», а также иными организационно-распоря-
дительными документами ПАО «ФСК ЕЭС».

Ключевым документом, регулирующим вопросы 
управления дочерними и зависимыми обществами, 
является Положение об управлении дочерними 
и зависимыми обществами ПАО «ФСК ЕЭС», а так-
же иными хозяйственными обществами, в которых 
участвует ПАО «ФСК ЕЭС».

Основными формами взаимодействия  
ПАО «ФСК ЕЭС» с дочерними обществами  
являются:

— рассмотрение Советом директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС» вопросов об определении 
позиции представителей Компании по проектам 
решений повесток дня общих собраний акционе-
ров и заседаний советов директоров дочерних 
обществ; 

— участие в подготовке предложений и принятии 
решений органами управления дочерних об-
ществ через представителей Компании на общем 
собрании акционеров и советах директоров 
дочерних обществ;

— рассмотрение Правлением ПАО «ФСК ЕЭС»  
вопросов взаимодействия Компании с дочерни-
ми обществами в соответствии с его компетен-
цией, определенной Уставом ПАО «ФСК ЕЭС».

Регламентирующие документы и политики в области 
управления дочерними и зависимыми обществами

Система управления дочерними обществами, распреде-
ление ответственности и полномочий между органами 
управления Общества и дочерними обществами

http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/disclosure_of_information/annual_reports/
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/disclosure_of_information/annual_reports/
http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/disclosure_of_information/annual_reports/
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ПАО «ФСК ЕЭС»  
В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Дочерние, зависимые и другие общества, в которых участвует ПАО «ФСК ЕЭС»

Профильные дочерние 
общества с долей участия 
в уставном капитале 100%

Профильные дочерние 
общества с долей участия в 
уставном капитале менее 100%

Непрофильные ДЗО 

Зависимые и другие профиль-
ные общества с долей участия
в уставном капитале менее 50%
 

АО «МУС Энергетики»

АО «НТЦ ФСК ЕЭС»

ОАО «Томские магистральные 
сети» (52,025%)

АО ОЭС «СакРусэнерго» (50%)

АО «ЦИУС ЕЭС»

АО «Электросетьсервис
ЕНЭС»

АО «ЭССК ЕЭС»

ОАО «Кубанские 
магистральные сети»(48,999%)

(48,999%)
ПАО «Интер РАО»

(14,075%)

 АКРА (АО)
(3,704%)

ООО «ФСК – Управление 
активами» (0,01%)

АО «ТайгаЭнергоСтрой»
(0,00067%)

ООО «Индекс энергетики 
ФСК ЕЭС»

№ 
п/п

Сокращенное фир-
менное наименова-
ние Общества1

Регион деятельности Основной вид  
деятельности

Доля  
ПАО «ФСК ЕЭС»  
в уставном  
капитале Общества 
на 31.12.2016

Финансовые показатели 
за 2016 г.

Размер полу-
ченных в от-
четном году 
дивидендов 
по имею-
щимся у ПАО 
«ФСК ЕЭС» 
акциям Об-
щества,тыс. 
руб.

Расходы 
дочернего 
общества 
на оказание 
благотво-
рительной 
и спонсор-
ской помо-
щи в 2016 г., 
тыс. руб.

Выручка, 
тыс. руб.

Чистая 
прибыль,  
тыс. руб.

Профильные общества

1. АО «МУС  
Энергетики»

г. Москва, г. Санкт- 
Петербург, г. Самара,  
г. Екатеринбург,  
г. Хабаровск,  г. Влади-
восток, г. Красноярск,  
г. Омск, г. Новосибирск, 
г. Тюмень, г. Сургут,   
г. Пермь, г. Челябинск, 
г. Оренбург,  
г. Ульяновск, г. Нижний 
Новгород, г. Саратов,  
г. Краснодар, 
г. Ростов-на-Дону,  
г. Сочи

Услуги связи 100,00% 1 270 732 49 130 5 0002 0

2 АО «НТЦ ФСК ЕЭС» г. Москва, г. Новоси-
бирск, г. Владивосток

НИОКР, комплекс-
ное проектирование 
в энергетике (ПИР), 
гражданское и промыш-
ленное строительство, 
испытания, аттестация 
и сертификация

100,00% 2 371 554 5 670 0 0

3 АО «ЦИУС ЕЭС» г. Москва,  
г. Санкт-Петербург,  
г. Пятигорск,  
г. Екатеринбург,  
г. Красноярск,  
г. Хабаровск,  
г. Cургут

Выполнение функций 
заказчика-застройщика 
в области капитального 
строительства, рекон-
струкции и технического 
перевооружения элек-
тросетевых объектов

100,00% 24 594 291 285 296 0 0

№ 
п/п

Сокращенное фир-
менное наименова-
ние Общества1

Регион деятельности Основной вид  
деятельности

Доля  
ПАО «ФСК ЕЭС»  
в уставном  
капитале Общества 
на 31.12.2016

Финансовые показатели 
за 2016 г.

Размер полу-
ченных в от-
четном году 
дивидендов 
по имею-
щимся у ПАО 
«ФСК ЕЭС» 
акциям Об-
щества,тыс. 
руб.

Расходы 
дочернего 
общества 
на оказание 
благотво-
рительной 
и спонсор-
ской помо-
щи в 2016 г., 
тыс. руб.

Выручка, 
тыс. руб.

Чистая 
прибыль,  
тыс. руб.

4 АО «ЭССК ЕЭС» г. Москва, г. Санкт- 
Петербург, г. Пятигорск,  
г. Екатеринбург, г. Крас-
ноярск, г. Хабаровск,  
г. Cургут

Агентская деятельность 
по осуществлению 
закупок

100,00% 170 820 23 301 14 310 0

5 АО «Электросеть-
сервис ЕНЭС»

г. Москва, Московская 
обл., язанская обл., 
Новгородская обл.,  
г. Новосибирск, Улья-
новская обл., г. Пяти-
горск, г. Екатеринбург, 
г. Хабаровск, г. Сургут

Услуги по техобслужива-
нию и ремонту электро-
сетевых объектов

100,00% 2 692 733 –17 576 0 0

6 ООО «Индекс 
энергетики – ФСК 
ЕЭС»

г. Москва Операции с ценными 
бумагами

100,00% 106 442 14 034 996 0 0

7 ОАО «Томские 
магистральные 
сети»

г. Томск, Томская обл. Оказание услуг по пере-
даче и распределению 
электрической энергии

52,025% 191 642 23 318 0 0

8 АО ОЭС «СакРусэ-
нерго» (бывшее 
АО ОЭС «ГрузРосэ-
нерго»)

Грузия; также на тер-
ритории России: Кара-
чаево-Черкесская АО, 
Краснодарский край

Услуги по передаче элек-
троэнергии

50,00% –3 –3 0 –

9 ОАО «Кубанские 
магистральные 
сети»

г. Краснодар, Красно-
дарский край

Оказание услуг по пере-
даче и распределению 
электрической энергии

48,999% 124 420 –242 731 0 –

10 ПАО «Интер РАО 
ЕЭС»

г. Москва; филиал:  
Ивановская обл.; 
представительства: 
Эквадор, Бельгия

Производство электриче-
ской и тепловой энергии

14,0749% 43 180 221 97 475 269 246 343 –

11 АО «ТайгаЭнерго-
Строй»

г. Красноярск Оказание услуг по пе-
редаче электрической 
энергии, выполнение 
функций заказчика- 
застройщика

1 акция –3 –3 0 –

12 АКРА (АО) г. Москва Рейтинговая деятель-
ность

3,704% –3 –3 0 –

13 ООО «ФСК – Управ-
ление активами»

г. Москва Операции с ценными 
бумагами

0,010%4 159 0585 2 134 8525 0 0

Непрофильные общества 

14 АО «Мобильные 
ГТЭС»

г. Москва, Московская 
обл., Краснодарский 
край, Республика Тыва

Производство электриче-
ской энергии

100,00% 9 642 209 –110 622 0 0

14 АО «Мобильные 
ГТЭС»

г. Москва, Московская 
обл., Краснодарский 
край, Республика Тыва

Производство электриче-
ской энергии

100,00% 9 642 209 –110 622 0 0

15 АО «Читатехэ-
нерго» 

г. Чита, г. Улан-Удэ Услуги связи, проекти-
рование и эксплуатация 
линий связи

100,00% 221 729 21 762 0 0

16 АО «АПБЭ» г. Москва Осуществление энергос-
бытовой и энергоснаб-
жающей деятельности, 
разработка прогнозов 
в электроэнергетике

100,00% 12 539 187 –6 588 0 0

17 ОАО «Нурэнерго» Чеченская Республика Сдача в аренду имуще-
ства

76,9996% 65 943 –79 946 0 0

18 ЗАО «Северо-
востокэнерго»

г. Москва Производство и реали-
зация электрической 
и тепловой энергии

49,00% 0 –1 107 0 –

19 ООО «АйТи 
Энерджи Сервис»

г. Москва Услуги в области инфор-
мационных технологий

79,999% 610 847 –24 882 171 0

20 ОАО «ЭНИН» г. Москва НИОКР 38,24% 117  717 8 253 7842 –

Сведения об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в дочерних, зависимых  
и иных обществах
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ПАО «ФСК ЕЭС»  
В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

№ 
п/п

Сокращенное фир-
менное наименова-
ние Общества1

Регион деятельности Основной вид  
деятельности

Доля  
ПАО «ФСК ЕЭС»  
в уставном  
капитале Общества 
на 31.12.2016

Финансовые показатели 
за 2016 г.

Размер полу-
ченных в от-
четном году 
дивидендов 
по имею-
щимся у ПАО 
«ФСК ЕЭС» 
акциям Об-
щества,тыс. 
руб.

Расходы 
дочернего 
общества 
на оказание 
благотво-
рительной 
и спонсор-
ской помо-
щи в 2016 г., 
тыс. руб.

Выручка, 
тыс. руб.

Чистая 
прибыль,  
тыс. руб.

21 ЗАО «Энерго- 
Рынок»

г. Москва Издательско-полиграфи-
ческие услуги

8,50% –3 –3 0 –

22 АО «Стенд» Ивановская обл. Проведение монтажных, 
пуско-наладочных работ 
газотурбинных двигате-
лей ГТД-110 и их модифи-
каций; производство 
и реализация электриче-
ской энергии

0,83% –3 –3 0 –

23 АО «ДЭСП» Дальний Восток, 
Сибирь

Комплексное проектиро-
вание в энергетике

0,0048% 
(1 акция)6

5 257 –117 705 0 0

24 АО «НПФ Электро-
энергетики»

г. Москва Негосударственное 
пенсионное обеспечение, 
обязательное пенсион-
ное страхование

0,0011% –3 –3 0 –

1 Сведения о наименовании обществ приведены по состоянию на 31.12.2016.
2 Погашение задолженности по дивидендам, начисленным по итогам 2014 г.
3 На 23.03.2017 финансовая отчетность не представлена.
4 Доля в размере  99,99% в уставном капитале  ООО «ФСК – Управление активами» принадлежит  

ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС», 100% дочернему обществу ПАО «ФСК ЕЭС».
5 За период 16.11.2015–31.12.2016.
6 Остальные акции принадлежат АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 100% дочернему обществу ПАО «ФСК ЕЭС».

Информация об участии ПАО «ФСК ЕЭС» в некоммерческих организациях 

Наименование НКО Основные сведения об организации (виды деятельности) Цель участия
Финансовые параметры уча-
стия: виды платежей / сумма, 
тыс. руб.

Ассоциация  
«НП «Совет рынка»

В соответствии с пунктом 1 статьи 33 Федерального закона  
«Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ целями создания  
НП «Совет рынка» являются обеспечение функционирования ком-
мерческой инфраструктуры рынка, эффективной взаимосвязи оп-
тового и розничных рынков, формирование благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в электроэнергетику и наличие общей 
позиции участников оптового и розничных рынков при разработ-
ке нормативных документов, регулирующих функционирование 
электроэнергетики, организация на основе саморегулирования эф-
фективной системы оптовой и розничной торговли электрической 
энергией, мощностью, иными товарами и услугами, допущенными 
к обращению на оптовом и розничных рынках, в целях обеспечения 
энергетической безопасности Российской Федерации, единства 
экономического пространства, свободы экономической деятель-
ности и конкуренции на оптовом и розничных рынках, соблюдения 
баланса интересов производителей и покупателей электрической 
энергии и мощности, удовлетворения общественных потребностей 
в надежном и устойчивом снабжении электрической энергией.

Обеспечение покупки электри-
ческой энергии и мощности 
в целях компенсации потерь 
в сетях ЕНЭС в соответствии 
с Федеральным законом 
«Об электроэнергетике» 
от 26.03.2003 № 35-ФЗ.

Членские взносы в имущество 
Ассоциации «НП «Совет рынка», 
1 572 тыс. руб.     

Ассоциация строи-
тельных организаций 
«Саморегулируемая 
организация  
«Инжспецстрой- 
Электросетьстрой»  
(АСО «СРО «Инж-
спецстрой-Электро-
сетьстрой»)

АСО «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» – действующая 
саморегулируемая организация, внесенная Федеральной службой 
по экологическому, технологическому и атомному надзору в реестр 
саморегулируемых организаций под номером СРО-С-054-26102009 
от 26.10.2009.
Основными целями и предметами деятельности АСО «СРО  
«Инжспецстрой-Электросетьстрой» являются:
— повышение качества выполнения строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капитального строительства;
— объединение усилий и потенциала организаций строительного 

комплекса и индивидуальных предпринимателей, научных 
организаций для разработки актуальных направлений политики, 
направленной на развитие строительного рынка;

— формирование концепции научно-технического развития орга-
низации строительного комплекса, координация и развитие 
внутреннего строительного рынка;

— поддержка экономически благоприятных и прогрессивных реше-
ний в сфере развития строительного рынка;

— осуществление контроля за деятельностью членов Ассоциации 
в части соблюдения ими требований к выдаче свидетельств о до-
пуске, стандартов Ассоциации и правил Ассоциации, в порядке, 
установленном правилами контроля Ассоциации.

В рамках инвестиционной 
деятельности Общества фили-
алами ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС 
выполняются строительно-мон-
тажные работы хозяйственным 
способом. Данная деятельность 
регламентирована нормами 
федерального законодатель-
ства – Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
В соответствии с требования-
ми ФЗ ПАО «ФСК ЕЭС» имеет 
действующее свидетельство 
о допуске к определенному виду, 
видам работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность 
объектов капитального строи-
тельства, от 18.08.2015  
№ 0441.04-2015-4716016979-С-
054 и является членом Ассоциа-
ции строительных организаций – 
АСО «СРО «Инжспецстрой- 
Электросетьстрой».

Ассоциации строительных 
организаций обязан оплатить 
следующие виды платежей: еди-
новременно – вступительный 
взнос и взнос в компенсацион-
ный фонд, регулярно – членские 
взносы (ежеквартально).
Ежеквартальный членский 
взнос в соответствии с протоко-
лом № 21 от 18.03.2014 годового 
Общего собрания членов  
АСО «СРО «Инжспецстрой- 
Электросетьстрой» по Правилам 
саморегулирования п. 9.23.2., 
на основании решения Совета 
директоров ОАО «ФСК ЕЭС»  
№ 110 от 04.08.2010 – 48 тыс. 
руб. (НДС не облагается).

Наименование НКО Основные сведения об организации (виды деятельности) Цель участия
Финансовые параметры уча-
стия: виды платежей / сумма, 
тыс. руб.

СРО НП «Петербург- 
ЭнергоАудит»

СРО НП «ПетербургЭнергоАудит» осуществляет контроль за дея-
тельностью членов в части соблюдения ими требований законода-
тельства Российской Федерации, а также внутренних документов 
СРО путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Органом, осуществляющим контроль за соблюдением членами СРО 
требований действующего законодательства и внутренних докумен-
тов СРО, является Контрольный комитет СРО НП «Петербург- 
ЭнергоАудит».
Плановые проверки деятельности каждого члена СРО  
НП «ПетербургЭнергоАудит» осуществляются не чаще одного раза 
в год в соответствии с графиком проведения плановых проверок.
Основаниями для проведения внеплановой проверки деятельности 
члена СРО НП «ПетербургЭнергоАудит» являются:
— обращение федеральных органов государственной власти, орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации 
или органов местного самоуправления;

— жалоба лица на действия (бездействия) члена СРО, за исключени-
ем анонимных жалоб;

— решение органов управления СРО и(или) специализированных 
органов СРО.

В случае выявления нарушения членом СРО требований стандартов 
и правил СРО, условий членства в СРО материалы проверки переда-
ются в Дисциплинарный комитет СРО НП «ПетербургЭнергоАудит» 
для рассмотрения дел о применении в отношении члена СРО мер 
дисциплинарного воздействия.

Возможность проведения 
обязательных энергетических 
обследований ПАО «ФСК ЕЭС» 
частично или полностью соб-
ственными силами. Измери-
тельный этап обязательного 
энергетического обследования 
ПАО «ФСК ЕЭС» 2017 года прово-
дится полностью силами персо-
нала филиалов, что позволило 
сократить затраты на проведе-
ние обследования. 

18 000 руб. (с НДС) ежеквар-
тально.

Ассоциация  
«Российский наци-
ональный комитет 
Международного 
Совета по большим 
электрическим 
системам высокого 
напряжения»   

Международный Совет по большим электрическим системам высо-
кого напряжения – СИГРЭ (Conseil International des Grands Réseaux 
Electriques, CIGRE) – крупнейшая международная неправительствен-
ная и некоммерческая организация в области электроэнергетики. 
СИГРЭ создан в 1921 г. во Франции и на сегодняшний день является 
одной из наиболее авторитетных научно-технических ассоциаций, 
которая объединяет ученых и специалистов-энергетиков всего мира 
и оказывает сильное влияние на формирование стратегии развития 
отрасли многих стран. 
Штаб-квартира СИГРЭ расположена в г. Париже. Президентом 
СИГРЭ в настоящее время является Клаус Фрелих (Швейцария). 
С мая 2014 года назначен новый Генеральный секретарь – Филипп 
Адам (Франция). 
Основная цель СИГРЭ в соответствии с уставом организации – 
координация исследований, обмен опытом и научно-технической 
информацией по вопросам функционирования электроэнергети-
ческих систем. В центре внимания находятся вопросы разработки, 
создания и эксплуатации высоковольтного оборудования, задачи 
планирования и эксплуатации энергосистем, разработки и внедре-
ния новых технологий сбора и обработки информации и систем 
управления. 
Деятельность СИГРЭ формирует стратегическое видение развития 
энергосистемы, необходимое для выбора энергетической поли-
тики, и тесно связана с вектором научно-технического развития, 
определяющего ключевые направления в области интеграционных 
процессов. 
Членами СИГРЭ являются более 1 000 организаций и свыше 7 000 
экспертов, занятых во всех областях электроэнергетики. Основным 
организационным принципом СИГРЭ является работа через нацио-
нальные комитеты, объединяющие отраслевые компании и институ-
ты своей страны или географического региона. В настоящее время 
СИГРЭ представлен в 95 странах мира. 

Изучение новых практик 
и лучших технологий управле-
ния электроэнергетическими 
системами и производства элек-
тротехнического оборудования 
с целью реализации программ 
импортозамещения  
ПАО «ФСК ЕЭС»;
своевременное выявление ри-
сков и угроз на основе изучения 
международного опыта, содей-
ствие определению путей их 
минимизации, в том числе путем 
привлечения ведущих в мире 
специалистов и обмена опытом 
с партнерами на международ-
ных площадках;
повышение качества дол-
госрочного планирования 
научно-технической деятель-
ности ПАО  «ФСК ЕЭС» путем 
анализа международного опыта 
и разработки аналитических 
моделей и создание благоприят-
ных условий для использования 
новейших международных 
разработок и технологий в инте-
ресах ПАО «ФСК ЕЭС» и электро-
сетевого комплекса Российской 
Федерации;
с целью повышения эффек-
тивности операционной 
деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» 
осуществляет взаимодействие 
в рамках СИГРЭ с зарубежными 
электросетевыми компаниями 
в части обмена опытом эксплу-
атации электротехнического 
оборудования. 

40 000 евро, НДС не облагается, 
ежегодно.

Ассоциация  
«Глобальная 
энергия»

Ассоциация «Глобальная энергия» получила широкую и заслужен-
ную известность. Основная задача  организации – это поддерж-
ка исследований и инноваций в сфере глобальной энергетики 
и управление международной энергетической премией «Глобальная 
энергия».
Ассоциация «Глобальная энергия» определяет, кто из ведущих 
мировых исследователей достоин награды, какие проекты, иссле-
дования и разработки наиболее интересны и важны, действует 
при поддержке крупнейших российских энергетических компаний 
ПАО «Газпром», ОАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «ФСК ЕЭС».

Поддержка исследований  
и инноваций в сфере энерге-
тики.

Размер ежегодного членского 
взноса устанавливается решени-
ем собрания участников  
Ассоциации «Глобальная 
энергия» путем подписания 
протокола.
В 2017 году размер взноса 
составил 58 200 000 руб.  
(НДС не облагается). 
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СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ПАО «ФСК ЕЭС»  
В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Наименование НКО Основные сведения об организации (виды деятельности) Цель участия
Финансовые параметры уча-
стия: виды платежей / сумма, 
тыс. руб.

Премия «Глобальная энергия» была учреждена в 2002 году по ини-
циативе группы известнейших российских ученых, в ноябре  
2002 года на саммите «Россия – Евросоюз» Президент Российской 
Федерации Владимир Путин объявил об учреждении этой новой на-
учной награды. Очень быстро новая международная премия стала 
одной из самых известных и престижных в своей области, неофици-
ально в СМИ иногда ее называют «энергетическим Нобелем».

НП «НТС ЕЭС» Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой 
энергетической системы» (НП «НТС ЕЭС») учреждено 20 мая  
2008 года после ликвидации ОАО РАО «ЕЭС России» и принятия 
решения о сохранении Научно-технического совета ЕЭС в форме 
самостоятельного юридического лица (протокол Совета директоров  
ОАО РАО «ЕЭС России» № 273 от 29.02.2008).
В соответствии с учредительным протоколом НП «НТС ЕЭС» ПАО 
«ФСК ЕЭС» является членом Наблюдательного совета Партнерства, 
которое является постоянно действующим коллегиальным органом 
управления Партнерства и осуществляет общее руководство дея-
тельностью Партнерства.
В НП «НТС ЕЭС» наравне с ПАО «ФСК ЕЭС» входят следующие основ-
ные компаниями отрасли: ОАО «СО ЕЭС», ПАО «Россети»,  
ОАО «РусГидро», ОАО «Интер РАО ЕЭС».
Направлениями деятельности Партнерства являются рассмотрение 
и принятие решений по наиболее значимым вопросам функциони-
рования  ЕЭС и ее субъектов:
— экспертиза различных проектов и работ; 
— аналитика концепции и стратегии развития ЕЭС; 
— новая техника и технологии; 
— приоритетные направления развития отрасли; 
— программы НИОКР; 
— техническое регулирование и стандартизация; 
— издательская деятельность и другие направления.

Участие ПАО «ФСК ЕЭС» 
в рассмотрении актуальных 
для отрасли и Общества вопро-
сов развития техники (техноло-
гий), нормативно-технической 
документации и программных 
документов развития.
Одобрение и признание энерге-
тическим сообществом резуль-
татов научно-технических работ 
ПАО «ФСК ЕЭС» по отдельным 
направлениям деятельности.

Согласно выписке из протокола 
№ 24 заседания Наблюдатель-
ного совета НП «НТС ЕЭС» 
от 29.04.2016 размер ежегодного 
членского взноса установлен 
в размере 2 000 000,00 руб.  
(НДС не облагается).
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Сведения о судебных исках о взыскании  
задолженности, в которых участвует  
ПАО «ФСК ЕЭС»

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. 

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых 
ПАО «ФСК ЕЭС» выступает в качестве истца по иску о взыскании  
задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований

Истец Ответчик Предмет спора Номер дела
Общая сумма 

требований 
(руб.)

Задолженность 
(руб.) Санкции (руб.) Статус в суде

ПАО «ФСК ЕЭС» КП «МЭД», 
ОАО «МОЭСК»,  город 
федерального значе-
ния Москва в лице 
Департамента имуще-
ства г. Москвы

О взыскании стоимости 
внедоговорного потре-
бления

А40-
107221/2013-
127-1023

194 021 849,40 194 021 849,40  – АС г. Москвы 
21.02.2017 – 10:00  

ПАО «ФСК ЕЭС» ООО «Управление 
коммунального хозяй-
ства»

О взыскании долга 
и неустойки по договору 
от 05.03.2013  
№ 729/П с 01.01.2013 
по 31.12.2015

А47-4760/2016 7 523 811,97 0,00 7 523 811,97 АС Оренбургской 
области 20.02.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» ООО «ЭПМ-Энерго» О взыскании долга 
и неустойки по до-
говору от 21.10.2010 
б/н с 01.01.2012 
по 31.12.2014

А40-61104/2015 9 758 631,69 0,00 9 758 631,69 9 ААС 15.02.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» МУП «Электрические 
сети» 

О взыскании задолжен-
ности по договору ока-
зания услуг по передаче 
электроэнергии по ЕНЭС 
от 11.02.2013 № 707/П 
за 2013 г.

А72-11652/2016 8 363 727,45 6 179 550,64 2 184 176,81 АС Ульяновской 
области 15.02.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Независимая 
энергосбытовая ком-
пания Краснодарского 
края»

О взыскании задол-
женности по договору 
от 29.09.2009  
№ 434/П с 01.01.2014 
по 31.12.2015

А40-
203441/2016 

3 810 053,06 2 953 963,03 856 090,03 АС г. Москвы 
14.02.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» ООО «БНЗ» О взыскании задолжен-
ности по договору ока-
зания услуг по передаче 
электрической энергии 
с 2013 по 2014 г. договор 
№ 614/П

А47-8/2017 37 691 989,58 33 775 342,39 3 916 647,19 Третейский суд 
при РССП,  
АС Оренбургской 
области 09.02.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Ижорская  
энергетическая  
компания»

О взыскании задол-
женности, санкций 
от 12.12.2013  
№ 827/П с 01.01.2014 
по 30.04.2016

114/2016-824 21 835 516,85 17 761 896,48 4 073 620,37 ТС при РСПП требо-
вания удовлетворе-
ны 23.11.2016 (на 
изготовлении, ре-
шение не вступило 
в законную силу)

ПАО «ФСК ЕЭС» ОАО «ПСК» Взыскание задолжен-
ности за фактически ока-
занные услуги за 2014 г.

А17-3926/2016 172 257 212,81 127 426 279,16 44 830 933,66 АС Ивановской 
области 01.03.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» ОАО «ЭУК» Долг по договору ОУПЭЭ 
№ 880/П от 31.01.2014, 
период январь –  
сентябрь 2016 г.

А51-467/2015 22 067 360,37 20 754 987,84 1 312 373,53 АС Красноярского 
края, рассмотрение 
заявления отложе-
но на 05.04.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» ОАО «ОХК «Уралхим» 
филиал «Азот»

О взыскании задолжен-
ности за фактически 
оказанные услуги 
по передаче электро-
энергии  по договору 
от 22.07.2014 № 962/П

А40-8470/17 2 788 959,25 1 958 415,26 830 543,99 АС г. Москвы 
27.02.2017
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СВЕДЕНИЯ О СУДЕБНЫХ ИСКАХ О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, 
В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ПАО «ФСК ЕЭС»

Истец Ответчик Предмет спора Номер дела
Общая сумма 

требований 
(руб.)

Задолженность 
(руб.) Санкции (руб.) Статус в суде

ПАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Чеченэнерго» О взыскании задолжен-
ности и санкций по до-
говору оказания услуг 
по передаче электриче-
ской энергии по ЕНЭС 
от 16.01.2014 № 833/П, 
01.10.2013 – 31.10.2015

А77-1243/2015 253 330 145,88 217 760 424,47 35 569 721,41 16ААС 14.03.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Мосэнергосбыт» О взыскании задолжен-
ности по договору ока-
зания услуг по передаче 
электрической энергии 
по ЕНЭС от 16.01.2007 
 № 223/П, октябрь  
2013 г. – апрель 2016 г.

 60 887 711,38 51 577 649,51 9 310 061,87 Третейский суд 
при НО – Фонд 
«Право и экономи-
ка ТЭК», 07.10.2016 
передано в суд, 
дата судебного 
заседания не назна-
чена

ПАО «ФСК ЕЭС» ООО «Тирада» О взыскании задолжен-
ности за фактически ока-
занные услуги за период 
с 2014 по 2015 г.

А11-11623/2016 3 329 266,69 2 600 210,97 729 055,72 АС Владимирской 
области 28.02.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» ООО «МИП «Кинешма» О взыскании задол-
женности по договору 
оказания услуг по пе-
редаче электроэнергии 
за период январь 
2014 г. – август 2016 г. 
по договору № 877/П 
от 01.01.2014

А17-10116/2016 46 246 512,09 34 457 135,92 11 789 376,17 АС Ивановской 
области 09.02.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Мордовэлектро-
теплосеть»

Долг по договору ОУПЭЭ 
№ 918/П, период январь 
2014 г. – февраль 2016 г.

А40-51001/16-
97-379

36 809 565,58 31 351 639,85 10 404 960,72 АС Республи-
ки Мордовия 
16.02.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» ОАО «СКЭК» Долг по договору ОУПЭЭ 
от 01.01.2015 № 1017/П, 
январь 2015 г. – апрель 
2016 г.

А40-186150/16-
39-1600

20 026 485,18 15 147 807,26 4 878 677,91 АС г. Москвы, 
07.02.2017 объяв-
лена резолютивная 
часть решения (ре-
шение не вступило 
в законную силу)

ПАО «ФСК ЕЭС» ООО «БНЗ» О взыскании задол-
женности и санкций 
по договору оказания 
услуг по передаче элек-
троэнергии  №1024/П  
с января 2015 г. по сен-
тябрь 2016 г.

А47-7/2017 13 140 698,70 10 548 788,84 2 591 909,86 АС Оренбургской 
области рассматри-
вается

ПАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Санкт-Петербург-
ские электрические 
сети»

О взыскании задолжен-
ности и санкций по до-
говору от 27.02.2010 
№ 455/П, с 01.01.2014 
по 31.08.2015

А40-1077/2016 510 998 843,17 401 366 401,31 109 632 441,86 АСГМ 31.03.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» ООО «Новая инжини-
ринговая компания» 
(Удмуртская Респу-
блика) 

О взыскании бездого-
ворного потребления 
электроэнергии, за пери-
од октябрь  
2013 г. – февраль 2015 г.

А56-67587/2014 419 206,51 401 510,81 17 695,70 АС г. Санкт-Петер-
бурга и Ленин-
градской области 
09.02.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» АО «КРАСЭКО» О взыскании задолжен-
ности, санкций за период 
с октября 2013 г. по ав-
густ 2016 г. по дог  
№ 800/П от 28.08.2013

А33-28042/2016 208 528 775,21 162 695 022,34 45 833 752,87 АС Красноярского 
края 13.03.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Межрегион- 
энергосбыт»

О взыскании задолжен-
ности за период с января 
2014 г. по март 2014 г., 
(превышение ЗМ)

А40- 10845/17 29 120 700,99 21 425 560,72 7 695 140,27 АС г. Москва 
14.02.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» ОАО «РЭС» О взыскании стоимости 
услуг по передаче элек-
троэнергии и санкций 
за период с апреля 
по октябрь 2015 г.

А45-10165/2016 26 653 901,03 0,00 26 653 901,03 АС Новосибирской 
области передано 
в 9ААС

ПАО «ФСК ЕЭС» ООО «Интерспец-
строй»

О взыскании факти-
ческого потребления 
электроэнергии по акту 
за июль 2015 г. 

А40-254745/16 1 264 433,52 1 153 204,57 111 228,95 АСГМ 20.03.2017

Истец Ответчик Предмет спора Номер дела
Общая сумма 

требований 
(руб.)

Задолженность 
(руб.) Санкции (руб.) Статус в суде

ПАО «ФСК ЕЭС» МУП «Тверьгор- 
электро»

Долг по договору 
от 31.05.2014 № 957/П, 
период с января 2014 г. 
по март 2016 г.

А66-9162/2016 3 892 423,10 2 794 540,20 1 097 882,90 АС Тверской обла-
сти 22.02.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» ОАО «МРСК Урала» – 
«Свердловэнерго»

О взыскании задол-
женности по договору 
№587/П за период с ян-
варя 2015 г. по февраль 
2016 г.

А40-52928/2016 192 372 194,22 175 336 248,38 17 035 945,84 АС г. Москвы 
20.02.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» ООО «Коммунальные 
сети»

О взыскании долга, 
процентов  по договору 
оказания услуг по пе-
редаче электроэнергии  
от 31.01.2014 №881/П, 
с июля 2015 г. по март 
2016 г.

А51-24474/2016 30 998 159,74 27 404 730,28 3 593 429,46 АС Приморского 
края 13.02.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» ООО «Стройинду-
стрия» (Алтайский 
край)

О взыскании долга 
по договору оказания 
услуг (сентябрь 2015 г. – 
февраль 2016 г.)

А40-74985/2016 1 313 221,62 1 215 959,03 97 262,59 АС г. Москвы, 
19.01.2017 иск 
удовлетворен 
(судебный акт 
не вступил в закон-
ную силу)

ПАО «ФСК ЕЭС» АО «ВНИИСВ» О взыскании задол-
женности, неустойки 
по договору оказания 
услуг (декабрь 2015 г. – 
февраль 2016 г.)

А40-171294/16 70 223 585,16 66 066 171,42 4 157 413,74 АС г. Москвы, 
19.01.2017 иск 
удовлетворен 
(судебный акт 
не вступил в закон-
ную силу)

ПАО «ФСК ЕЭС» ООО «КейЭйСи» О взыскании долга, 
санкций по договору 
оказания услуг за период 
январь 2013 г. – декабрь 
2014 г. № 635/П  

А40-
252153/2016

103 991 667,79 88 082 223,12 15 909 444,67 АС г. Москвы 
09.03.2017 

ПАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Кубаньэнерго» О взыскании задол-
женности, санкций 
по договору № П5/ОУ/4 
от 24.12.2015 за сен-
тябрь 2015 г. – март 
2016 г.

А32-30842/2016 748 419 004,79 666 484 348,44 81 934 656 АС Краснодарского 
края, 12.01.2017 
иск удовлетворен 
(судебный акт 
не вступил в закон-
ную силу)

ПАО «ФСК ЕЭС» ОАО «КУМЗ» О взыскании задолжен-
ности за фактически ока-
занные услуги  за период 
с января 2015 г. по июль 
2016 г. и санкций

А60-59971/16 5 539 338,57 5 019 060,24 520 278,33 АС Свердловской 
области 03.03.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» ООО «Электросисте-
мы» 

О взыскании задол-
женности, санкций 
по договору № 854/П 
от 28.01.2014 (октябрь 
2015 г. – май 2016 г.) 

125/2016-835 4 140 188,18 3 375 496,63 764 691,55 ТС при РСПП, 
27.01.2017 объяв-
лена резолютивная 
часть (решение 
на изготовлении, 
не вступило в за-
конную силу)

ПАО «ФСК ЕЭС» ООО «Промэнерго 
Сети»

О взыскании задол-
женности, санкций 
по договору № 1136/П 
от 22.03.2016 (март  
2016 г. – август 2016 г.)

А40-254737/16 1 421 331,98 1 300 639,83 120 692,15 АСГМ 15.02.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» МУП «Тверьгор- 
электро»

О взыскании стоимости 
фактически оказанных 
услуг (бездоговорное 
потребление) за 2013 г., 
период январь 2013 г. – 
декабрь 2013 г.

А66-8805/2016 2 958 370,81 1 993 489,94 964 880,87 АС Тверской 
области, 31.01.2017 
иск удовлетворен 
(судебный акт 
не вступил в закон-
ную силу)

ПАО «ФСК ЕЭС» ООО «Энергомодуль» Долг по договору ОУПЭЭ 
от 25.01.2016 1134/П, 
период январь 2016 г. – 
май 2016 г.

А72/14467/2016 11 043 246,36 9 309 913,08 1 733 333,29 АС Ульяновской 
области 02.03.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» АО «Алтайэнергосбыт» О взыскании стоимости 
услуг по передаче элек-
троэнергии и санкций 
январь – июнь 2016 г.

А40-
216056/2016

15 223 140,24 12 295 958,99 2 927 181,25 АСГМ 15.02.2017
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СВЕДЕНИЯ О СУДЕБНЫХ ИСКАХ О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, 
В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ПАО «ФСК ЕЭС»

Истец Ответчик Предмет спора Номер дела
Общая сумма 

требований 
(руб.)

Задолженность 
(руб.) Санкции (руб.) Статус в суде

ПАО «ФСК ЕЭС» МУПВ ВПЭС О взыскании стоимо-
сти услуг по передаче 
и санкций по договору 
с января 2016 г. по июнь 
2016 г.

А40-233568/16 28 135 599,69 25 544 910,36 2 590 689,33 АСГМ 15.03.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» ООО «РТ-Энерго- 
трейдинг»

О взыскании стоимости 
услуг по передаче элек-
троэнергии и санкций 
по договору с октября 
2013 г. по июнь 2016 г. 

№126/2016- 836 51 929 581,93 46 778 696,86 5 150 885,07 ТС при РСПП, 
21.12.2016 судеб-
ный акт находится 
на изготовлении 
суда, не вступил 
в законную силу

ПАО «ФСК ЕЭС» АО «Омскэлектро» О взыскании стоимости 
услуг по передаче элек-
троэнергии и санкций 
по договору с января 
2016 г. по июнь 2016 г.

А46-15607/2016 27 266 751,45 25 059 289,11 2 207 462,34 АС Омской области, 
01.02.2017 иск 
удовлетворен 
(судебный акт 
не вступил в закон-
ную силу)

ПАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Оборонэнерго» О взыскании задолжен-
ности за услуги по пе-
редаче электроэнергии 
за январь – июнь 2016 г.

А40-
254139/2016

99 179 530,63 93 405 477,48 5 774 053,15 АС г. Москвы 
16.02.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» АО «Энергия» О взыскании задолжен-
ности за услуги по пе-
редаче электроэнергии 
за январь – июнь 2016 г.

№109/2016-819 251 700 123,63 231 511 715,91 20 188 407,72 АС г. Москвы 
09.02.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Самарский под-
шипниковый завод»

Долг по договору ОУПЭЭ 
от 06.02.2014 № 863/П, 
период  ноябрь 2015 г. – 
июнь 2016 г.

А55-21524/2016 61 781 883,05 50 231 218,95 11 550 664,10 АС Самарской 
области, 21.01.2017 
иск удовлетворен 
(судебный акт 
не вступил в закон-
ную силу)

ПАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Объединенная 
энергетическая компа-
ния», г. Санкт- 
Петребург

О взыскании задолжен-
ности, санкций за факти-
чески оказанные услуги 
январь 2015 г. – апрель 
2016 г.

А56-69632/2016 579 544 276,54 490 378 176,82 89 166 099,72 АС г. Санкт-Петер-
бурга и Ленин-
градской области 
13.02.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Архоблэнерго» О взыскании долга, 
санкций по договору 
оказания услуг № 1003/П 
за март – май 2016 г.

А05-9961/2016 38 897,00 0,00 38 897,00 АС Архангельской 
области, 17.01.2017 
иск удовлетворен 
(судебный акт 
не вступил в закон-
ную силу)

ПАО «ФСК ЕЭС» ОАО «Архоблэнерго» О взыскании долга, 
санкций по договору 
оказания услуг № 1003/П 
за июнь – август 2016 г.

А05-103/2017 2 094 785,02 1 999 213,85 95 571,17 АС Архангельской 
области 13.02.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» ООО «Югводоканал» О взыскании задолжен-
ности и пени по договору 
оказания услуг по пе-
редаче электроэнергии 
от 05.11.2015 № 1092/П

А40-225889/16 429 750,17 347 969,90 56 986,00 АСГМ, 30.01.2017 
иск удовлетворен 
в полном объеме 
(судебный акт 
не опубликован, 
не вступил в закон-
ную силу)

ПАО «ФСК ЕЭС» АО «ВНИИСВ» Задолженность за пе-
риод с марта по август 
2016 г.

А40-252160/16 121 029 317,93 109 150 101,91 11 879 216,02 АСГМ назначено 
на 30.03.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» ООО «Объединенная 
электросетевая 
компания» (ОЭК) ООО 
«Энерготрест» 

О взыскании задолжен-
ности, санкций (факти-
чески оказанные услуги 
по передаче электроэ-
нергии ) январь 2013 г. 
– декабрь 2015 г.

А40-106290/16 57 845 323,00 47 769 231,80 10 076 091,20 АС г. Москвы назна-
чено на 02.03.2017

ПАО «ФСК ЕЭС» 
МЭС Сибири

АО «ОЭЗ» О взыскании задолжен-
ности, санкций

А40-
235771/2016 

987 888 516,68 987 888 516,68  АСГМ назначено 
на 15.03.2017

    5 151 275 567,64 4 526 060 939,98 613 468 814,96  

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых 
ПАО «ФСК ЕЭС» выступает в качестве ответчика по иску о взыскании 
задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований

Истец Ответчик Предмет спора Номер дела
Общая сумма 

требований 
(руб.)

Задолженность 
(руб.) Санкции (руб.) Статус в суде

ОАО «Особые 
экономические 
зоны»

ПАО «ФСК ЕЭС» А40-188599/2014 
об отмене решения Тре-
тейского суда от 30 июля 
2014 г. № 1/2014-479, 
признании дополни-
тельного соглашения 
недействительным, 
о взыскании  
429 136 694 руб. 82 коп.

А40-
188599/2014

429 136 694,82 429 136 694,82 0,00 АСГМ назначено 
на 14.03.2017

ОАО «Новоси-
бирскэнергос-
быт»

ПАО «ФСК ЕЭС» А40-52069/2014 
о взыскании судебных 
расходов

А40-52069/2014 374 266, 50 374 266, 50 0,00 АСГМ, 9ААС заявле-
ние удовлетворено, 
дело передано  
в АС МО по жалобе 
ПАО «ФСК ЕЭС»

ОАО «РУСАЛ 
Красноярский 
алюминиевый 
завод»

ПАО «ФСК ЕЭС» А40-8424/16 о взыска-
нии стоимости нагру-
зочных потерь с 2013 
по 2015 гг.

А40-8424/16 1 065 541 054,18 1 065 541 054,18 0,00 АСГМ, назначено 
на 20.03.2017

ПАО «Челябин-
ский цинковый 
завод»

ПАО «ФСК ЕЭС» О взыскании неоснова-
тельного обогащения 
и процентов по договору 
ОУПЭЭ №955/П, период 
май – декабрь 2013 г.

А40-220408/16-
48-2005

155 829 943,74 123 010 818,30 32 819 125,44 АСГМ, назначено 
на 14.03.2017

ОАО «Кубанская 
энергосбыто-
вая компания»

ПАО «ФСК ЕЭС»  
МЭС Юга

О взыскании задол-
женности по передаче 
электроэнергии

А32-1478/2017 900 976,38 900 976,38 0,00 АС Краснодарского 
края, 27.02.2017

    1 651 408 669,12 1 618 589 543,68 32 819 125,44  
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ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ КУПЛИ-ПРОДАЖИ  
ДОЛЕЙ, АКЦИЙ, ПАЕВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ И ОБЩЕСТВ

Информация о заключенных договорах  
купли-продажи долей, акций, паев  
хозяйственных товариществ и обществ,  
включая сведения о сторонах, предмете,  
цене и иных условиях данных договоров

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. 

В 2016 году ФСК были заключены следующие договоры по отчуждению принадлежащих ФСК акций:

— 29.08.2016 между ПАО «ФСК  ЕЭС» (Продавец) и Викуловым Максимом Олеговичем (Покупатель)  
заключен договор купли-продажи акций

— 01.09.2016 между ПАО «ФСК ЕЭС» (Продавец) и ООО «Агрорай» (Покупатель) заключен договор куп-
ли-продажи акций

Эмитент
Публичное акционерное общество «Центрэнергохолдинг» (сокращен-
ное наименование – ПАО «Центрэнергохолдинг») ИНН 7729604395 
КПП772901001 ОГРН 1087760000020

Место нахождения Эмитента РФ, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3

Вид, категория (тип), форма 
акций 

Обыкновенные именные бездокументарные акции и привилегирован-
ные именные бездокументарные акции

Государственный регистраци-
онный номер выпуска акций 1-01-55412-Е; 2-01-55412-Е

Количество акций (штук) 300 000 (триста тысяч) и 300 000 (триста тысяч)

Номинальная стоимость од-
ной акции Эмитента 0,01 (ноль целых одна сотая) руб.

Доля акций в уставном капи-
тале Эмитента 0,00069%

Держатель реестра акционе-
ров Эмитента 

Акционерное общество «Специализированный регистратор –  
Держатель реестра акционеров газовой промышленности»

Место хранения акций Счет депо Продавца в Обществе с ограниченной ответственностью 
«Депозитарные и корпоративные технологии»

Стоимость акций
166 976 (сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят шесть) руб. 
00 коп., НДС не облагается (в соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 149 Налого-
вого кодекса Российской Федерации)

Эмитент
Открытое акционерное общество «Энерготехкомплект» (сокращенное 
наименование – ОАО «Энерготехкомплект») ИНН 7709132641 ОГРН 
1027739091115

Место нахождения Эмитента РФ, 107143, г. Москва, ул. Вербная, д. 2

Вид, категория (тип), форма 
акций Обыкновенные именные бездокументарные акции 

Государственный регистраци-
онный номер выпуска акций 73-1 «П»-1425; 73-1-6484

Количество акций (штук) 3 272 (три тысячи двести семьдесят две) и 97 998 (девяносто семь 
тысяч девятьсот девяносто восемь)

Номинальная стоимость од-
ной акции Эмитента 1 (один) руб.

Доля акций в уставном капи-
тале Эмитента 48,999%

Держатель реестра акционе-
ров Эмитента Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»

Место хранения акций Счет депо Продавца в Обществе с ограниченной ответственностью 
«Депозитарные и корпоративные технологии»

Стоимость акций
8 458 000 (восемь миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч) руб. 
00 коп., НДС не облагается (в соответствии с пп. 12 п. 2 ст. 149 Налого-
вого кодекса Российской Федерации)
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ИНФОРМАЦИЯ О СТРУКТУРЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО 
КОМПЛЕКСА ПАО «ФСК ЕЭС»

Информация о структуре имущественного 
комплекса ПАО «ФСК ЕЭС»

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. 

 Наименование

Физические величи-
ны: по ВЛ, кабель-

ным сетям – протя-
женность по трассе 

(км), по ПС, иным 
активам – количе-

ство (шт.)

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость 
на 01.01.2016, 

тыс. руб.

Прибыло 
в период 

с 01.01.2016 
по 31.12.2016, 

тыс. руб.

Выбыло 
в период 

с 01.01.2016 
по 31.12.2016, 

тыс. руб.

Начисленная 
амортизация 
с 01.01.2016 

по 31.12.2016, 
тыс. руб.

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость 
на 31.12.2016, 

тыс. руб.

1.
Активы, относящиеся 
к объектам электросете-
вого хозяйства, в т.  ч.:

 780 566 598 110 932 325 1 157 938 73 686 962 816 654 023

1.1. ВЛ 220 кВ и выше 134 258,903 334 317 216 21 753 779 103 826 27 435 950 328 531 219

1.2. ВЛ 110 кВ 977,450 2 877 336 167 548 20 295 209 989 2 814 600

1.3. ВЛ 35 кВ 65,465 117 549 3 870 93 12 346 108 980

1.4. ВЛ 10 кВ и ниже 229,438 324 129 64 997 240 23 245 365 641

1.5. ПС 220 кВ и выше 801 382 747 286 84 973 099 726 549 42 137 064 424 856 772

1.6. ПС 110 кВ 41 6 407 898 521 451 8 853 736 043 6 184 453

1.7. ПС 35 кВ 7 593 592 40 773 440 83 790 550 135

1.8. ПС 10 кВ и ниже 59 1 716 823 50 169 1 672 146 420 1 618 900

1.9. Кабельные сети (все 
классы напряжения), КЛ 396,210 30 073 939 67 309 255 620 1 292 318 28 593 310

1.10.

Иные активы, предназна-
ченные для обеспечения 
электрических связей, 
КВЛ

1 299,729 21 390 830 3 289 330 40 350 1 609 797 23 030 013

2.
Непрофильные активы, 
внесенные в Реестр  
непрофильных активов

 8 386 639 136 778 519 153 232 246 7 772 018

3. Прочие активы  (п.3 = п.4 
– п.2 – п.1), в т. ч.:  34 671 748 4 237 459 -475 810 6 370 947 33 014 070

3.1. Земельные участки, нахо-
дящиеся в собственности 262 1 698 972 49 578 26 582  1 721 968

4.
Основные средства 
(строка бухгалтерского 
баланса)

 823 624 985 115 306 562 1 201 281 80 290 155 857 440 111

5.

Арендуемые активы, 
относящиеся к объектам 
электросетевого хозяй-
ства, в т. ч.:

 9 420 962 3 481 881 916 617  11 986 226

5.1. ВЛ 220 кВ и выше 2 982,656 1 214 168 519 321   1 733 490

5.2. ВЛ 110 кВ 89,710  4 290   4 290

5.3. ВЛ 35 кВ      0

5.4. ВЛ 10 кВ и ниже 0,074  29   29

5.5. ПС 220 кВ и выше 31 914 660  474 439  440 221

Информация о структуре имущественного комплекса ПАО «ФСК ЕЭС» 
и его изменениях

 Наименование

Физические величи-
ны: по ВЛ, кабель-

ным сетям – протя-
женность по трассе 

(км), по ПС, иным 
активам – количе-

ство (шт.)

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость 
на 01.01.2016, 

тыс. руб.

Прибыло 
в период 

с 01.01.2016 
по 31.12.2016, 

тыс. руб.

Выбыло 
в период 

с 01.01.2016 
по 31.12.2016, 

тыс. руб.

Начисленная 
амортизация 
с 01.01.2016 

по 31.12.2016, 
тыс. руб.

Балансовая 
(остаточная) 

стоимость 
на 31.12.2016, 

тыс. руб.

5.6. ПС 110 кВ       

5.7. ПС 35 кВ       

5.8. ПС 10 кВ и ниже       

5.9. Кабельные сети (все 
классы напряжения)       

5.10.

Иные арендуемые 
активы, предназначен-
ные для обеспечения 
электрических связей

      

6. Прочие арендуемые 
активы, в т. ч.: 12 022 19 617 869 4 481 526 3 106 818  20 992 577

6.1. Земельные участки 14 394 16 414 869 4 490 291 2 813 111  18 092 049

7.

Активы, используемые 
по договорам лизинга, 
относящиеся к объектам 
электросетевого хозяй-
ства, в т. ч.:

      

7.1. ВЛ 220 кВ и выше       

7.2. ВЛ 110 кВ       

7.3. ВЛ 35 кВ       

7.4. ВЛ 10 кВ и ниже       

7.5. ПС 220 кВ и выше       

7.6. ПС 110 кВ       

7.8. ПС 35 кВ       

7.9. ПС 10 кВ и ниже       

7.10. Кабельные сети (все 
классы напряжения)       

8.

Иные активы, исполь-
зуемые по договорам 
лизинга, предназначен-
ные для обеспечения 
электрических связей

      

9.
Прочие активы, исполь-
зуемые по договорам 
лизинга

      

10.

Всего арендуемых 
активов, в том числе 
по лизингу  (п.10 =  п.5 + 
п.6 + п.7 + п.8 + п.9)

 29 038 831 7 963 407 4 023 435  32 978 803

11. ИТОГО (п.11 = п.4 + п.10)  852 663 816,00 123 269 969,00 5 224 716,00 80 290 155,00 890 418 914,00
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СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКАХ  ПАО «ФСК ЕЭС»

Сведения о земельных участках  
ПАО «ФСК ЕЭС»

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. 

№ 
п/п Виды земельных участков

Общее количество и пло-
щадь земельных участков

из них: Государственный кадастровый учет

Охранные зоны
выкупленные на отчетную 
дату

взятые в аренду (субаренду), 
оформлен сервитут на отчетную 
дату

на праве постоянного 
(бессрочного) пользова-
ния на отчетную дату

право не определено 
на отчетную дату

поставлены на ГКУ 
на отчетную дату

права зарегистрирова-
ны на отчетную дату

кол-во га кол-во га кол-во га кол-во га кол-во га кол-во га кол-во га кол-во км

1
Земельные участки  
под объектами электропод-
станций, в т. ч.:

3 827 5 507 315 721 2 726 4 256 447 401 339 124 3 030 4 481 2 710 4 098 742 145

 под ПС 220 кВ и выше 914 4 054 115 646 784 3 364 – – 15 40 796 3 494 763 3 202 639 145

 под ПС 110 кВ 53 26 9 7 44 19 – – – – 53 26 49 22 38 –

 под ПС 35 кВ и ниже 2 860 1 427 191 68 1 898 874 447 401 324 84 2 181 961 1 898 874 65 –

2 Земельные участки  
под ВЛ 220 кВ и выше 14 619 5 939 121 6 11 688 5 621 169 57 2 653 255 13 268 4 414 11 255 4 443 4 736 148 092

3 Земельные участки  
под ВЛ 110 кВ и ниже, в т. ч.: 426 107 3 0 356 97 – – 67 – 410 103 343 102 158 1 052

 под ВЛ 110 кВ 316 78 3 0 246 77 – – 67 – 301 74 301 73 106 782

 под ВЛ 35 кВ 52 20 – – 52 20 – – – 1 54 20 54 20 17 159

 под ВЛ 0,4 / 6 / 10 кВ 58 9 – – 58 1 – – – – 55 9 55 9 35 235

4 Земельные участки  
под объектами электростанций – – – – – – – – – – – – – – – –

5 Земельные участки  
под объектами котельных – – – – – – – – – – – – – – – –

6 Земельные участки  
под теплосетевыми объектами 37 15 4 2 35 15 2 0 – – 35 13 35 15 – –

7 Земельные участки  
под другими объектами 329 202 42 33 268 158 – – 18 11 299 166 279 147 8 69

 ИТОГО 19 238 11 770 485 762 15 073 10 147 618 459 3 077 319 17 042 9 178 14 622 8  805   5 644 150 087
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

Информация о реализации программы  
отчуждения непрофильных активов

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. 

ПАО «ФСК ЕЭС» начиная с 2012 года осуществляет 
работу по выявлению и распоряжению непрофиль-
ными активами ПАО «ФСК ЕЭС». Так, решением 
Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (выписка 
из протокола заседания Совета директоров  
ОАО «ФСК ЕЭС» от 16.11.2012 № 178) была утвер-
ждена Программа управления непрофильными 
активами ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Программа 
управления НА), а решением Совета директоров 
ПАО «ФСК ЕЭС» (выписка из протокола заседания 
Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.03.2016 
№ 311/3) Программа управления НА была актуали-
зирована. 
На основании директив Правительства Российской 
Федерации от 07.07.2016 № 4863п-П13, а также 
в соответствии с Методическими указаниями 
по выявлению и отчуждению непрофильных 
активов (далее – Методические указания), разрабо-
танными Минэкономразвития России совместно 
с Росимуществом во исполнение поручения Прези-
дента Российской Федерации от 22.02.2016  
№ Пр-348, одобренными поручением Правитель-
ства Российской Федерации от 07.07.2016  
№ ИШ-П13-4065 и направленными в акционерные 
общества письмом Минэкономразвития России 
от 19.07.2016 № Д06и-1744, ПАО «ФСК ЕЭС» разра-
ботана (актуализирована) Программа отчуждения 
непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС»  
и ДО ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Программа отчужде-
ния НА) и актуализирован Реестр непрофильных 
активов ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденные решени-
ем Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (выписка 
из протокола заседания Совета директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС» от 28.12.2016 № 350/12).
Программа отчуждения НА определяет основные 
подходы, принципы и процедуры выявления и ре-
ализации непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС» 
с учетом рекомендаций и алгоритмов определения 

профильности/непрофильности активов, предусмо-
тренных Методическими указаниями.
Ключевыми принципами для Общества при реали-
зации Программы отчуждения НА являются:

— транспарентность – открытость и доступность 
информации о применяемых методах и подходах 
по выявлению непрофильных активов из всей 
совокупности активов; 

— системность – анализ активов на предмет 
выявления непрофильных активов, проводимый 
на регулярной основе; 

— прозрачность – обеспечение открытых и публич-
ных процедур по реализации непрофильных 
активов, в том числе использование доступных 
для потенциальных покупателей способов рас-
крытия информации о продаже непрофильных 
активов; 

— эффективность – выбор способа распоряжения 
в отношении каждого непрофильного актива 
на основании в том числе расчета экономиче-
ского эффекта от реализации соответствующим 
способом; 

— максимизация доходов – реализация непро-
фильных активов на возмездной основе  
при прочих равных условиях; 

— минимизация расходов – снижение затрат  
на содержание неликвидных активов;

— защита экономических интересов Общества 
при распоряжении активами – своевременная 
реализация активов, предотвращение потери 
стоимости активов, защита прав и интересов 
Общества, в том числе перед совладельцами 
активов и третьими лицами.

Следует отметить, что с начала 2016 года меропри-
ятия по реализации непрофильных активов  
ПАО «ФСК ЕЭС» проводились в соответствии с Ре-
естром непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС», 
утвержденным Правлением ПАО «ФСК ЕЭС» (выпи-
ски из протоколов заседания Правления  
ПАО «ФСК ЕЭС» от 20.02.2015 № 1292/2 
и от 25.05.2015 № 1310/8) и на основании  
Программы управления НА, утвержденной Советом 
директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (выписка из протоко-
ла заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» 

от 16.11.2012 № 178), а после утверждения новой 
редакции Программы управления НА (выписка 
из протокола заседания Совета директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС» от 14.03.2016  
№ 311/3) – в соответствии с Реестром непро-
фильных активов ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденным 
Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (выписка 
из протокола заседания Совета директоров  
ПАО «ФСК ЕЭС» от 26.05.2016 № 321/1) и на основа-
нии Программы управления НА в новой редакции.

Цели Общества при реализации непрофильных 
активов 

Задачи Общества в рамках управления  
непрофильными активами

— Оптимизация состава и структуры активов; 

— повышение эффективности использования акти-
вов; 

— снижение финансовых затрат, связанных с содер-
жанием и обслуживанием непрофильных активов;

— привлечение дополнительных источников финан-
сирования;

— повышение конкурентоспособности и инвестици-
онной привлекательности Общества; 

— повышение капитализации.

— Проведение анализа всех активов и выявление 
непрофильных активов;

— формирование и ведение Реестра непрофиль-
ных активов;

— определение непрофильных активов, подлежа-
щих отчуждению, с принятием решений о при-
менении способа распоряжения в отношении 
каждого непрофильного актива;

— подготовка и проведение мероприятий по рас-
поряжению непрофильными активами в соот-
ветствии с утвержденным Реестром (планом 
реализации) непрофильных активов;

— контроль исполнения решений по распоряже-
нию непрофильными активами и предоставле-
ние отчетной информации о ходе реализации 
Программы.

 
Наименование 
актива (согласно 
Реестру НА)

Инвентарный 
номер (если 
применимо)

Строка бухгалтер-
ского баланса, где 
был отражен актив 
на отчетную дату, 
предшествующую 
реализации актива

Строка бухгал-
терского учета (с 
учетом аналити-
ки), на которых 
отражены доход 
и расход от вы-
бытия актива

Балансо-
вая (оста-

точная) 
стоимость 

актива, 
тыс. руб.

Факти-
ческая 

стоимость 
реализации, 

тыс. руб.

Отклонение 
фактической 

стоимости 
реализации 

от балансовой 
стоимости ак-
тива, тыс. руб.

Причина отклонения 
фактической стоимо-
сти реализации от ба-
лансовой стоимости 
актива

1
Акции  
ПАО  «Центр- 
энергохолдинг»

– 1150 9110021411, 
9120031413 6,00 166,98 160,98 Реализация посред-

ством аукциона

2
Акции  
ОАО «Энерго- 
техкомплект»

– 1150 9110021411, 
9120031413 100,00 8 458,00 8 358,00 Реализация посред-

ством аукциона

3

Подъездная 
автомобильная 
дорога к ПС 220 кВ 
Шмелево протя-
женностью 2 300 м

0209-2-12-40803 1132 Z901000000; 
9120032110 1 023,48 – –1 023,48

Безвозмездная пере-
дача в муниципальную 
собственность

4

ПС 220 кВ Бежецк 
(объекты инженер-
ной инфраструк-
туры)

0211-2-12-09499
0211-2-12-09587
0211-2-11-06901

1130 Z901000000; 
9120032110 0,00 – –

Безвозмездная пере-
дача в муниципальную 
собственность

5

Подъездная 
автомобильная 
дорога ПС 220 кВ 
Шибаново № 666

0209-2-12-20528 1132 Z901000000; 
9120032110 0,00 – –

Безвозмездная пере-
дача в муниципальную 
собственность

6 Земельный 
участок 0209-2-19-48972 1132 9110021101; 

9120031110 26 581,96 1 580 451,79 1 553 869,83 Реализация посред-
ством аукциона

7
Квартира 1-ком-
натная № 106 общ. 
пл. 79,5 кв. м

0100-1-13-00055 1132 9110021501; 
9120031511 5 912,27  6 919,98 1 007,71 Реализация посред-

ством аукциона

8
Квартира 2-ком-
натная № 107 общ. 
пл. 42,8 кв. м

0100-1-13-00056 1132 9110021501; 
9120031511 2 669,62  3 674,14 1 004,52 Реализация посред-

ством аукциона

9
Квартира 1-ком-
натная № 108 общ. 
пл. 90,2 кв. м

0100-1-13-00057 1132 9110021501; 
9120031511 6 743,78  6 885,17 141,39 Реализация посред-

ством аукциона

10
Квартира 1-ком-
натная № 109 общ. 
пл. 46,7 кв. м

0100-1-13-00058 1132 9110021501; 
9120031511 2 794,69  4 008,93 1 214,24 Реализация посред-

ством аукциона

11
Квартира 1-ком-
натная № 110 общ. 
пл. 43,8 кв. м

0100-1-13-00059 1132 9110021501; 
9120031511 2 681,56  3 759,98 1 078,42 Реализация посред-

ством аукциона

12
Квартира 1-ком-
натная № 111 общ. 
пл. 70,4 кв. м

0100-1-13-00060 1132 9110021501; 
9120031511 2 563,32  6 127,88 3 564,56 Реализация посред-

ством аукциона

13
Квартира 3-ком-
натная № 112 общ. 
пл. 65,5 кв. м

0100-1-13-00061 1132 9110021501; 
9120031511 7 466,68  5 701,37 –1 765,32 Реализация посред-

ством аукциона

14
Квартира 2-ком-
натная № 113 общ. 
пл. 219,9 кв. м

0505-2-13-19013 1132 9110021501; 
9120031511 14 253,43  20 656,65 6 403,22 Реализация посред-

ством аукциона

15
Квартира 1-ком-
натная № 116 общ. 
пл. 45,0 кв. м

0100-1-13-00065 1132 9110021501; 
9120031511 2 658,59  3 863,00 1 204,41 Реализация посред-

ством аукциона

Информация о реализации непрофильных активов ПАО «ФСК ЕЭС»  
за 2016 г.
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ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ОТЧУЖДЕНИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

 
Наименование 
актива (согласно 
Реестру НА)

Инвентарный 
номер (если 
применимо)

Строка бухгалтер-
ского баланса, где 
был отражен актив 
на отчетную дату, 
предшествующую 
реализации актива

Строка бухгал-
терского учета (с 
учетом аналити-
ки), на которых 
отражены доход 
и расход от вы-
бытия актива

Балансо-
вая (оста-

точная) 
стоимость 

актива, 
тыс. руб.

Факти-
ческая 

стоимость 
реализации, 

тыс. руб.

Отклонение 
фактической 

стоимости 
реализации 

от балансовой 
стоимости ак-
тива, тыс. руб.

Причина отклонения 
фактической стоимо-
сти реализации от ба-
лансовой стоимости 
актива

16
Квартира 1-ком-
натная № 117 общ. 
пл. 193,7 кв. м

0505-2-13-19014 1132 9110021501; 
9120031511 12 435,26  18 195,52 5 760,26 Реализация посред-

ством аукциона

17 Квартира № 101, 
общ. пл. 75,5 кв. м 0100-1-13-00549 1132 9110021501; 

9120031511 5 236,69  6 960,28 1 723,59 Реализация посред-
ством аукциона

18
Квартира № 105, 
общ. пл. 102,9 
кв. м

0100-1-13-00551 1132 9110021501; 
9120031511 6 608,86  9 150,77 2 541,91 Реализация посред-

ством аукциона

19 Квартира № 107, 
общ. пл. 75,5 кв. м 0100-1-13-00553 1132 9110021501; 

9120031511 5 358,83  7 260,28 1 901,45 Реализация посред-
ством аукциона

20
Квартира № 110, 
общ. пл. 102,9 
кв. м

0100-1-13-00555 1132 9110021501; 
9120031511 6 743,34  9 030,77 2 287,43 Реализация посред-

ством аукциона

21
Квартира № 111, 
общ. пл. 102,9 
кв. м

0100-1-13-00556 1132 9110021501; 
9120031511 6 743,34  8 910,77 2 167,43 Реализация посред-

ством аукциона

22 Квартира № 113, 
общ. пл. 75,5 кв. м 0100-1-13-00558 1132 9110021501; 

9120031511 5 358,83  5 860,28 501,45 Реализация посред-
ством аукциона

23
Квартира № 117, 
общ. пл. 108,9 
кв. м

0100-1-13-00560 1132 9110021501; 
9120031511 7 136,54  8 850,88 1 714,34 Реализация посред-

ством аукциона

24 Квартира № 119, 
общ. пл. 75,5 кв. м 0100-1-13-00562 1132 9110021501; 

9120031511 5 358,83  5 860,28 501,45 Реализация посред-
ством аукциона

25
Квартира № 123, 
общ. пл. 108,9 
кв. м

0100-1-13-00563 1132 9110021501; 
9120031511 7 136,54  8 950,88 1 814,34 Реализация посред-

ством аукциона

26 Квартира № 125, 
общ. пл. 75,5 кв. м 0100-1-13-00564 1132 9110021501; 

9120031511 5 358,83  5 860,28 501,45 Реализация посред-
ством аукциона

27
Квартира № 128, 
общ. пл. 108,9 
кв. м

0100-1-13-00565 1132 9110021501; 
9120031511 7 136,54  8 350,88 1 214,34 Реализация посред-

ством аукциона

28
Квартира № 134, 
общ. пл. 108,9 
кв. м

0100-1-13-00566 1132 9110021501; 
9120031511 6 708,38  8 950,88 2 242,50 Реализация посред-

ством аукциона

29
Квартира № 135, 
общ. пл. 108,9 
кв. м

0100-1-13-00567 1132 9110021501; 
9120031511 6 708,38  8 350,88 1 642,50 Реализация посред-

ством аукциона

30 Квартира № 137, 
общ. пл. 75,5 кв. м 0100-1-13-00568 1132 9110021501; 

9120031511 5 037,30  6 660,28 1 622,98 Реализация посред-
ством аукциона

31
Квартира 1-ком-
натная № 128 общ. 
пл. 40,8 кв. м

0100-1-13-00294 1132 9110021501; 
9120031511 2 618,66  3 556,82 938,16 Реализация посред-

ством аукциона

32
Квартира 1-ком-
натная № 34 общ. 
пл. 42,4 кв. м

0100-1-13-00022 1132 9110021501; 
9120031511 2 602,14  3 696,31 1 094,17 Реализация посред-

ством аукциона

33
Квартира 1-ком-
натная № 163 общ. 
пл. 42,3 кв. м

0100-1-13-00103 1132 9110021501; 
9120031511 2 608,30  3 687,59 1 079,28 Реализация посред-

ством аукциона

34
Квартира 1-ком-
натная № 25 общ. 
пл. 47,3 кв. м

0100-1-13-00016 1132 9110021501; 
9120031511 2 916,61  4 123,47 1 206,86 Реализация посред-

ством аукциона

35
Квартира 1-ком-
натная № 208 общ. 
пл. 29,8 кв. м

0100-1-13-00136 1132 9110021501; 
9120031511 1 837,53  2 597,88 760,35 Реализация посред-

ством аукциона

36
Квартира 1-ком-
натная № 42 общ. 
пл. 50,0 кв. м

0100-1-13-00512 1132 9110021501; 
9120031511 3 840,58  4 723,05 882,47 Реализация посред-

ством аукциона

37
Квартира 2-ком-
натная № 46 общ. 
пл. 75,5 кв. м

0100-1-13-00514 1132 9110021501; 
9120031511 5 358,83  6 191,07 832,24 Реализация посред-

ством аукциона

 
Наименование 
актива (согласно 
Реестру НА)

Инвентарный 
номер (если 
применимо)

Строка бухгалтер-
ского баланса, где 
был отражен актив 
на отчетную дату, 
предшествующую 
реализации актива

Строка бухгал-
терского учета (с 
учетом аналити-
ки), на которых 
отражены доход 
и расход от вы-
бытия актива

Балансо-
вая (оста-

точная) 
стоимость 

актива, 
тыс. руб.

Факти-
ческая 

стоимость 
реализации, 

тыс. руб.

Отклонение 
фактической 

стоимости 
реализации 

от балансовой 
стоимости ак-
тива, тыс. руб.

Причина отклонения 
фактической стоимо-
сти реализации от ба-
лансовой стоимости 
актива

38
Квартира 1-ком-
натная № 121 общ. 
пл. 41,5 кв. м

0100-1-13-00289 1132 9110021501; 
9120031511 2 587,89  3 617,85 1 029,95

По результатам 
аукциона в декабре 
2016 г. заключен до-
говор купли-продажи, 
получены денежные 
средства от реализа-
ции и подписан акт 
приема-передачи, 
фактическое списание 
объекта осуществлено 
в январе 2017 г.

39
Квартира 1-ком-
натная № 129 общ. 
пл. 48,1 кв. м

0100-1-13-00295 1132 9110021501; 
9120031511 2 999,46  4 193,21 1 193,75

По результатам 
аукциона в декабре 
2016 г. заключен до-
говор купли-продажи, 
получены денежные 
средства от реализа-
ции и подписан акт 
приема-передачи, 
фактическое списание 
объекта осуществлено 
в январе 2017 г.

40
Квартира 1-ком-
натная № 142 общ. 
пл. 41,5 кв. м

0100-1-13-00302 1132 9110021501; 
9120031511 2 587,89  3 617,85 1 029,95

По результатам 
аукциона в декабре 
2016 г. заключен до-
говор купли-продажи, 
получены денежные 
средства от реализа-
ции и подписан акт 
приема-передачи, 
фактическое списание 
объекта осуществлено 
в январе 2017 г.

41
Производственная 
база в г. Курган,  
ул. Панфилова, 22

0603-1-11-04482 
0603-1-11-04483 
0603-1-11-04484 
0603-1-12-04487 
0603-1-12-04488 
0603-1-12-04486 
0603-1-12-04490 
0603-1-12-04489

1130 9110021101, 
9120031110 3 735,95 27 760,42 24 024,47 Реализация посред-

ством аукциона

42 ПС 500 кВ Арза-
масская 

0201-1-11-00143 
0201-1-11-00337 
0201-1-11-00340

1130 9120032110 413,61 – – Объект ликвидирован 
(списан)
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ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ  
ПАО «ФСК ЕЭС» ЗА 2016 Г. ПО РСБУ

Годовая бухгалтерская отчетность  
ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 г. по РСБУ

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. 
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  Прим. 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2016 года 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2015 года 

Выручка от основной деятельности 21 255 603 187 041 
Прочие операционные доходы 21 6 039 4 001 
Операционные расходы 22 (155 508) (130 963) 
Доход от прекращения признания дочернего общества 30 11 868 - 
Чистый убыток от обесценения и переоценки основных 
средств 6 (38 155) (2 850) 

Операционная прибыль  79 847 57 229 
Финансовые доходы 23 6 974 8 701 
Финансовые расходы 24 (8 010) (9 635) 
Доля в финансовом результате зависимых и совместных 
предприятий  8 (327) (8) 

Прибыль до налогообложения  78 484 56 287 
Расходы по налогу на прибыль 16 (10 102) (12 189) 

Прибыль за год  68 382 44 098 

Прочий совокупный доход /(убыток)     
Статьи, которые не будут впоследствии 
реклассифицированы в прибыли и убытки    
Изменение резерва переоценки основных средств 6 14 280 117 
Переоценка обязательств перед сотрудниками по окончании 
трудовой деятельности 18 1 500 (3 005) 
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не будут 
впоследствии реклассифицированы в прибыли и убытки 16 (2 948) 570 
Итого статьи, которые не будут впоследствии 
реклассифицированы в прибыли и убытки  12 832 (2 318) 
Статьи, которые могут быть впоследствии 
реклассифицированы в прибыли и убытки    
Изменение справедливой стоимости финансовых вложений, 
имеющихся в наличии для продажи 9 54 266 7 776 
Курсовые разницы по пересчету в валюту представления 
отчетности 8 (204) (152) 
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут 
быть впоследствии реклассифицированы в прибыли и убытки 16 (10 853) (1 556) 
Итого статьи, которые могут быть впоследствии 
реклассифицированы в прибыли и убытки  43 209 6 068 
Прочий совокупный доход за период за вычетом налога на 
прибыль  56 041 3 750 
Итого совокупный доход за период  124 423 47 848 

Прибыль / (убыток), причитающиеся:    
Акционерам ФСК ЕЭС 25 68 159 44 768 
Неконтролирующим акционерам  223 (670) 
Итого совокупный доход / (убыток), причитающийся:    
Акционерам ФСК ЕЭС  123 705 48 499 
Неконтролирующим акционерам  718 (651) 
Прибыль на обыкновенную акцию, причитающаяся 
акционерам ФСК ЕЭС - базовая и разводненная                  
(в российских рублях) 25 0.054 0,036 
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Капитал, причитающийся акционерам ФСК ЕЭС   

 Прим. 

Акционерный 
капитал: 

Обыкновенные 
акции 

Эмисси-
онный 
доход 

Собственные 
акции, 

выкупленные 
у акционеров Резервы 

Накопленный 
убыток Итого 

Доля 
неконтро-

лирующих 
акционеров 

Итого 
капитал 

На 1 января 2016 года  637 333 10 501 (4 719) 229 578 (252 980) 619 713 (75) 619 638 
Совокупный доход за год          
Прибыль за год  - - - - 68 159 68 159 223 68 382 
Прочий совокупный доход / (убыток), за вычетом налога на прибыль 
Перенос резерва переоценки основных средств по 
выбывшим объектам в нераспределенную прибыль 15 - - - (3 365) 3 365 - - - 
Изменение резерва переоценки основных средств 6, 15 - - - 10 929  10 929 495 11 424 
Изменение справедливой стоимости финансовых 
вложений, имеющихся в наличии для продажи 9, 15 - - - 43 413 - 43 413 - 43 413 
Переоценка обязательств перед сотрудниками  
по окончании трудовой деятельности 15, 18 - - - 1 408 - 1 408 - 1 408 
Курсовые разницы по пересчету в валюту 
представления отчетности 8, 15 - - - (204) - (204) - (204) 
Итого прочий совокупный доход  - - - 52 181 3 365 55 546 495 56 041 
Итого совокупный доход за год  - - - 52 181 71 524 123 705 718 124 423 
Операции с акционерами ФСК ЕЭС, отраженные непосредственно в капитале 
Дивиденды объявленные  - - - - (16 817) (16 817) (1) (16 818) 
Итого операции с акционерами ФСК ЕЭС  - - - - (16 817) (16 817) (1) (16 818) 
Изменения в структуре собственности          
Выбытие дочернего общества  - - - - - - 1 174 1 174 
Итого изменения в структуре собственности  - - - - - - 1 174 1 174 
На 31 декабря 2016 года  637 333 10 501 (4 719) 281 759 (198 273) 726 701 1 816 728 417 
  

ПАО «ФСК ЕЭС» 
  
Консолидированный отчет о движении денежных средств 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности 
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  Прим. 

За год, 
закончившийся 

31 декабря  
2016 года  

За год, 
закончившийся 

31 декабря  
2015 года 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:    
Прибыль до налогообложения  78 484 56 287 
Поправки для увязки прибыли до налогообложения и чистого 
движения денежных средств от операционной деятельности    
Амортизация основных средств 22 39 397 39 447 
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств 22 (72) 3 699 
Амортизация нематериальных активов 22 1 330 1 481 
Чистый убыток от обесценения и переоценки основных 
средств 6 38 155 2 850 
Доход от прекращения признания дочернего общества 30 (11 868) - 
Доля в финансовом результате зависимых и совместных 
предприятий  8 327 8 
Начисление резерва по сомнительным долгам 22 2 666 7 063 
Начисление прочих резервов по обязательствам 20 2 502 434 
Финансовые доходы 23 (6 974) (8 701) 
Финансовые расходы  24 8 010 9 635 
Прочие неденежные операционные доходы  (39) (74) 
Движение денежных средств от операционной деятельности до 
изменений оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль  151 918 112 129 
Изменения в оборотном капитале:    
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных  (43 273) (12 824) 
Уменьшение / (увеличение) запасов  1 144 (5 607) 
(Увеличение) / уменьшение прочих внеоборотных активов  (69) 387 
Увеличение кредиторской задолженности и начислений  7 375 5 865 
Уменьшение обязательств перед сотрудниками по 
окончании трудовой деятельности  (511) (2 833) 
(Уплата) / возврат налога на прибыль   (5 108) 906 
Чистая сумма поступлений денежных средств от операционной 
деятельности  111 476 98 023 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:    
Приобретение основных средств  (78 872) (75 604) 
Поступления от реализации основных средств  4 864 1 980 
Приобретение нематериальных активов  (898) (948) 
Погашение векселей  206 667 
Открытие банковских депозитов  (5 257) (30 422) 
Закрытие банковских депозитов  35 085 337 
Дивиденды полученные  353 21 
Займы выданные   (18) (1 000) 
Покупка дочернего общества  (4) (293) 
Продажа дочернего общества  14 568 
Проценты полученные  6 569 7 452 
Чистая сумма денежных средств, использованных в 
инвестиционной деятельности  (37 958) (97 242) 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:    
Привлечение долгосрочных заемных средств  10 165 40 099 
Привлечение краткосрочных заемных средств  350 - 
Погашение краткосрочных и долгосрочных заемных средств  (23 172) (23 210) 
Погашение обязательств по договорам лизинга  (150) (150) 
Дивиденды уплаченные  (16 751) (840) 
Проценты уплаченные  (27 732) (30 572) 
Чистая сумма денежных средств использованных в  
финансовой деятельности  (57 290) (14 673) 
Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств и эквивалентов  16 228 (13 892) 
Денежные средства и эквиваленты на начало года 11 28 176 42 068 
Денежные средства и эквиваленты на конец года 11 44 404 28 176 
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Примечание 1. ПАО «ФСК ЕЭС» и ее деятельность  

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 
(далее – «ФСК ЕЭС» или «Общество») было основано в июне 2002 года с целью управления 
инфраструктурой сетей по передаче электрической энергии, относящихся к Единой национальной 
(общероссийской) электрической сети (далее – «ЕНЭС»).  

ФСК ЕЭС и ее дочерние общества (далее – «Группа») являются естественным монопольным оператором 
ЕНЭС. Основная операционная деятельность Группы заключается в предоставлении услуг по передаче 
электрической энергии и по присоединению к электрической сети, поддержании электрических сетей в 
надлежащем состоянии, техническом надзоре за состоянием сетевых объектов и инвестиционной 
деятельности в сфере развития ЕНЭС. В основе большей части выручки Группы лежат тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии, которые устанавливаются Федеральной антимонопольной службой 
России  (далее – «ФАС» - правопреемник Федеральной службы по тарифам, упраздненной 21 июля 2015 
года) с использованием метода экономически обоснованной доходности инвестированного капитала 
(RAB-регулирование). Основными покупателями услуг ФСК ЕЭС являются распределительные сетевые 
компании («МРСК»), некоторые крупные частные конечные потребители и розничные поставщики 
электрической энергии.  

14 июня 2013 года Правительство Российской Федерации (далее – «РФ») передало свою долю в ФСК 
ЕЭС в ПАО «Российские сети» (бывшее ОАО «Холдинг МРСК»), холдинговую компанию группы, 
занимающейся оказанием услуг по передаче и распределению электроэнергии и контролируемой 
Правительством РФ. По состоянию на 31 декабря 2016 года 80,13% акций ФСК ЕЭС принадлежали и 
контролировались ПАО «Россети». Остальные акции обращаются на Московской бирже и как 
глобальные депозитарные расписки на основном рынке Лондонской фондовой биржи. 

Юридический адрес Общества: Россия, 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5а. 

Отношения с государством. Правительство РФ является стороной, обладающей конечным контролем 
над ФСК ЕЭС. Правительство оказывает непосредственное влияние на деятельность Группы 
посредством регулирования тарифов решениями ФАС, а ее инвестиционная программа подлежит 
утверждению ФАС и Министерством энергетики. В конечном итоге Правительство оказывает поддержку 
Группе в связи с ее стратегическим значением для Российской Федерации. Политика Правительства РФ в 
экономической, социальной и других сферах может оказывать существенное влияние на деятельность 
Группы. 

Экономическая среда. Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской 
Федерации. Соответственно, на бизнес Группы оказывают влияние экономика и финансовые рынки 
Российской Федерации, которым присущи особенности развивающегося рынка. Правовая, налоговая и 
регуляторная системы продолжают развиваться, однако сопряжены с риском неоднозначности 
толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что вкупе с другими 
юридическими и фискальными преградами создает дополнительные проблемы для предприятий, 
ведущих бизнес в Российской Федерации. (Примечание 26). 
Продолжающийся конфликт на Украине и связанные с ним события привели к пересмотру оценок 
рисков ведения бизнеса в Российской Федерации в сторону увеличения. Введение экономических 
санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, 
Соединенных Штатов Америки, Японии, Канады, Австралии и других стран, а также ответных санкций, 
введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической 
неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского 
рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, а также существенному 
снижению доступности источников долгового финансирования. В частности, некоторые российские 
компании могут испытывать сложности при получении доступа к международному фондовому рынку и 
рынку заемного капитала, что может привести к усилению их зависимости от российских 
государственных банков. Оценить последствия введенных санкций и угрозы введения новых санкций в 
будущем в долгосрочной перспективе представляется затруднительным.  
Представленная консолидированная финансовая отчетность отражает точку зрения руководства на то, 
какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской Федерации на деятельность и 
финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования может 
отличаться от оценок их руководством.  

ПАО «ФСК ЕЭС» 
  
Консолидированный отчет об изменении капитала 
(в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

Прилагаемые примечания являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности 
 
 

13 

  
 

Капитал, причитающийся акционерам ФСК ЕЭС   

 Прим. 

Акционерный 
капитал: 

Обыкновенные 
акции 

Эмисси-
онный 
доход 

Собственные 
акции, 

выкупленные  
у акционеров Резервы 

Накопленный 
убыток Итого 

Доля неконтро-
лирующих 

акционеров 
Итого 

капитал 

На 1 января 2015 года  637 333 10 501 (4 719) 226 382 (297 237) 572 260 971 573 231 
Совокупный доход  за год          
Прибыль за год  - - - - 44 768 44 768 (670) 44 098 
Прочий совокупный доход / (убыток) за вычетом налога на прибыль 
Изменение резерва переоценки основных 
средств 15 - - - 75  75 19 94 
Изменение справедливой стоимости 
финансовых вложений, имеющихся в наличии 
для продажи 9, 15 - - - 6 221 - 6 221 - 6 221 
Переоценка обязательств перед сотрудниками  
по окончании трудовой деятельности 15, 18 - - - (2 413) - (2 413) - (2 413) 
Курсовые разницы по пересчету в валюту 
представления отчетности 8, 15 - - - (152) - (152) - (152) 
Итого прочий совокупный доход  - - - 3 731 - 3 731 19 3 750 
Итого совокупный доход за год  - - - 3 731 44 768 48 499 (651) 47 848 
Операции с акционерами ФСК ЕЭС, отраженные непосредственно в капитале 
Дивиденды объявленные  - - - - (832) (832) (1) (833) 
Итого операции с акционерами ФСК ЕЭС  - - - - (832) (832) (1) (833) 
Изменения в структуре собственности          
Приобретение дочерних обществ  - - - - (214) (214) 58 (156) 
Выбытие дочерних обществ  - - - (535) 535 - (452) (452) 
Итого изменения в структуре собственности  - - - (535) 321 (214) (394) (608) 
На 31 декабря 2015 года  637 333 10 501 (4 719) 229 578 (252 980) 619 713 (75) 619 638 
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Новый стандарт / 
поправка к стандарту  Краткое описание требований   

Возможное влияние на 
консолидированную 
финансовую отчетность 

МСФО (IFRS) 16 
«Аренда» 

 МСФО (IFRS) 16 вводит единую модель учета 
арендаторами договоров аренды, предполагающую их 
отражение на балансе арендатора. Согласно этой модели 
арендатор должен признавать актив в форме права 
пользования, представляющий собой право использовать 
базовый актив, и обязательство по аренде, 
представляющее собой обязанность осуществлять 
арендные платежи. Предусмотрены необязательные 
упрощения в отношении краткосрочной аренды и аренды 
объектов с низкой стоимостью. Для арендодателей 
правила учета в целом сохраняются – они продолжат 
классифицировать аренду на финансовую и 
операционную. 
МСФО (IFRS) 16 заменяет существующее руководство в 
отношении аренды, в том числе МСФО (IAS) 17 
«Аренда», Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение 
наличия в соглашении признаков аренды», Разъяснение 
ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда – стимулы» и 
Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение сущности 
операций, имеющих юридическую форму аренды».  

МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении годовых 
периодов, начинающихся 1 января 2019 года или после 
этой даты. Допускается досрочное применение 
стандарта для предприятий, которые применяют МСФО 
(IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» на 
дату первоначального применения МСФО (IFRS) 16 или 
до нее. 

  Группа находится в процессе 
оценки возможного влияния 
МСФО (IFRS) 16 на 
консолидированную 
финансовую отчетность 

Следующие новые стандарты или поправки к стандартам, как ожидается, не окажут существенного 
влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. 
 

 «Инициатива в сфере раскрытия информации (поправки к МСФО (IAS) 7)» 
 Признание отложенных налоговых активов в отношении нереализованных убытков (поправки к 

МСФО (IAS) 12)» 
 «Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций (Поправки к МСФО (IFRS) 2)» 
 «Продажа или взнос активов в сделке между инвестором и его ассоциированным или 

совместным предприятием (поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28)». 

Ключевые бухгалтерские оценки и допущения. Руководство делает ряд оценок и допущений, которые 
подвергаются постоянной оценке и могут существенно отличаться от соответствующих реальных 
результатов. Оценки и допущения, которые оказывают наибольшее влияние на суммы, отраженные в 
настоящей консолидированной финансовой отчетности, и оценочные значения, которые могут 
послужить причиной существенной корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в 
следующем финансовом году, включают: 

Балансовая стоимость основных средств (Примечание 6). Группа учитывает основные средства по 
переоцененной стоимости. Последняя переоценка была проведена независимым оценщиком 31 декабря 
2016 года. 

Балансовая стоимость финансовых вложений в ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Примечание 9). 
На 31 декабря 2016 года Группа владела 18,57% голосующих акций ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (далее – 
«ИНТЕР РАО»). Руководство оценило уровень влияния, которое Группа оказывает на ИНТЕР РАО, 
принимая во внимание ограниченную возможность получать любую дополнительную финансовую 
информацию, что может служить индикатором недостатка такого влияния, и определило, что 
значительное влияние отсутствует. Соответственно, данное финансовое вложение классифицируется как 
имеющееся в наличии для продажи.  
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Примечание 2. Основные подходы к подготовке финансовой отчетности 

Декларация соответствия. Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее – «МСФО») и их 
интерпретациями, действующими на территории РФ по состоянию на дату подготовки настоящей 
консолидированной финансовой отчетности. Порядок применения МСФО на территории РФ 
определяется Правительством РФ. 

Каждое предприятие Группы ведет индивидуальный учет и готовит официальную финансовую 
отчетность в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – «РСБУ»). 
Настоящая консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основании данных учета по 
РСБУ, скорректированных и реклассифицированных для целей достоверного представления отчетности 
в соответствии с МСФО. 

Функциональная валюта и валюта представления. Российский рубль является функциональной 
валютой ФСК ЕЭС и валютой представления настоящей консолидированной финансовой отчетности. 
Если не оговорено иное, округление всей финансовой информации, представленной в рублях, 
осуществлялось до ближайшего миллиона. 

Новые стандарты учета. Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям еще не 
вступили в силу по состоянию на 31 декабря 2016 года, и их требования не учитывались при подготовке 
данной консолидированной финансовой отчетности. 

Следующие из указанных стандартов и разъяснений могут оказать потенциальное влияние на 
деятельность Группы. Группа планирует принять указанные стандарты и разъяснения к использованию 
после вступления их в силу. 

Новый стандарт / 
поправка к стандарту  Краткое описание требований   

Возможное влияние на 
консолидированную 
финансовую отчетность 

МСФО  
(IFRS 9) «Финансовые 
инструменты»  

 В июле 2014 года Совет по международным 
стандартам финансовой отчетности выпустил 
окончательную версию МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты». МСФО (IFRS) 9 вступает в силу в 
отношении годовых периодов, начинающихся  
1 января 2018 года или после этой даты. Допускается 
досрочное применение. 

  Группа находится в процессе 
оценки возможного влияния 
МСФО (IFRS) 9 на 
консолидированную 
финансовую отчетность 

МСФО  
(IFRS) 15 «Выручка по 
договорам с 
покупателями» 

 МСФО (IFRS) 15 устанавливает основополагающие 
принципы для определения того, должна ли быть 
признана выручка, в какой сумме и когда. Стандарт 
заменяет действующее руководство по признанию 
выручки, в том числе МСФО (IAS) 11 «Договоры на 
строительство», МСФО (IAS) 18 «Выручка» и 
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 13 «Программы 
лояльности покупателей». 

МСФО (IFRS) 15 вступает в силу в отношении 
годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 
года или после этой даты. Допускается досрочное 
применение 

  Группа находится в процессе 
оценки возможного влияния 
МСФО (IFRS) 15 на 
консолидированную 
финансовую отчетность  
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Примечание 3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Принципы консолидации. К дочерним обществам относятся компании (включая компании 
специального назначения), контролируемые Группой. Группа контролирует дочернюю компанию, когда 
Группа подвержена рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте инвестиций или 
имеет права на получение такого дохода, и имеет возможность использовать свои полномочия в 
отношении данной компании с целью оказания влияния на величину этого дохода. Показатели 
финансовой отчетности дочерних компаний отражаются в составе консолидированной финансовой 
отчетности с даты получения контроля до даты его прекращения.  

Учетная политика дочерних компаний подвергалась изменениям в тех случаях, когда ее необходимо 
было привести в соответствие с учетной политикой, принятой в Группе. Убытки, приходящиеся на 
неконтролирующую долю в дочерней компании, в полном объеме относятся на счет неконтролирующих 
долей, даже если это приводит к возникновению дебетового сальдо («дефицита») на этом счете. 

Внутригрупповые остатки и операции, а также нереализованные доходы и расходы от внутригрупповых 
операций между компаниями Группы, исключаются при консолидации 

Приобретение дочерних компаний у предприятий, находящихся под общим контролем. 
Приобретение дочерних компаний у предприятий, находящихся под общим контролем, учитываются по 
методу оценки компании-предшественника (передающей стороны). В соответствии с этим методом 
консолидированная финансовая отчетность объединенной компании представляется таким образом, как 
если бы объединение бизнеса произошло перспективно,  начиная с даты объединения предприятий под 
общим контролем. Активы и обязательства дочерней компании, переданной между предприятиями, 
находящимися под общим контролем, учитываются по балансовой стоимости, отраженной в финансовой 
отчетности передающей стороны. Передающей стороной считается компания наивысшего уровня 
иерархии, в отчетность которой консолидировалась финансовая отчетность приобретаемой дочерней 
компании, подготовленная согласно МСФО. Гудвил, возникший при первоначальном приобретении 
компании передающей стороной, также учитывается в консолидированной финансовой отчетности. 
Сумма выплаченного вознаграждения отражается в консолидированной финансовой отчетности как 
корректировка в капитале.  

Зависимые и совместные предприятия. Зависимые и совместные предприятия  представляют собой 
предприятия, на которые ФСК ЕЭС оказывает значительное влияние (прямо или через другие компании), 
но не контролирует их. Как правило, этому соответствует владение от 20 до 50 процентов голосующих 
акций. Финансовые вложения в зависимые и совместные предприятия учитываются по методу долевого 
участия и изначально признаются по себестоимости. Балансовая стоимость вложений в зависимые и 
совместные предприятия включает в себя деловую репутацию (гудвилл), признанную при приобретении, 
за вычетом убытков от обесценения, если таковые имели место. Группа прекращает использование в 
учете метода долевого участия с момента потери значительного влияния на зависимые и совместные 
предприятия. 

Доля Группы в прибылях и убытках зависимых и совместных предприятий признается в составе 
прибылей и убытков, а доля в изменениях резервов признается в прочем совокупном доходе. Когда доля 
убытков Группы в зависимых и совместных предприятиях равна или превышает ее инвестиции в эти 
предприятия, включая всю необеспеченную дебиторскую задолженность, Группа не признает 
дальнейшие убытки, кроме тех случаев, когда она приняла на себя обязательства или производила 
выплаты от имени зависимых или совместных предприятий. 

Нереализованная прибыль, возникшая в результате операций с зависимыми и совместными 
предприятиями, исключается пропорционально доле Группы в этих предприятиях, нереализованные 
убытки также исключаются, если сделка не свидетельствует об обесценении переданного актива. При 
необходимости в учетную политику зависимых и совместных предприятий вносятся изменения для 
обеспечения соответствия учетным политикам Группы. 

Классификация финансовых активов. Группа владеет финансовыми активами следующих категорий: 
займы и дебиторская задолженность и активы, имеющиеся в наличии для продажи. 

Займы и дебиторская задолженность – некотируемые непроизводные финансовые активы с 
определенными или определяемыми платежами, отличные от тех, которые Группа намеревается продать 
в ближайшем будущем.  
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Примечание 2. Основные подходы к подготовке финансовой отчетности (продолжение) 

Утрата контроля над ОАО “Нурэнерго” (Примечание 30). 29 июня 2016 года Арбитражный суд 
Чеченской республики объявил ОАО “Нурэнерго”, дочернее общество ПАО “ФСК ЕЭС”, банкротом и 
назначил внешнего конкурсного управляющего. Согласно российскому законодательству о 
несостоятельности (банкротстве) с даты объявления банкротства полномочия всех исполнительных 
органов общества прекращаются и передаются конкурсному управляющему. Согласно этому ПАО “ФСК 
ЕЭС” утратило право управлять деятельностью дочернего общества и, соответственно, утратило 
контроль над ним. В результате Группа прекратила признание активов и обязательств ОАО “Нурэнерго” 
на 30 июня 2016 года и начислила 11 868 млн. руб. дохода от прекращения признания в отчете о 
прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. 

27 января 2017 года Арбитражный суд Северо-Кавказского округа (суд кассационной инстанции) 
отменил решение о банкротстве ОАО "Нурэнерго" и направил дело на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции.  Группа проанализировала все факты по данному делу и пришла к выводу, что по состоянию 
на 31 декабря 2016 года не возвратила контроль над обществом. 

Условные обязательства по уплате налогов. Российское налоговое законодательство допускает 
различные толкования и подвержено частым изменениям. В том случае, если, по мнению руководства 
Группы, велика вероятность того, что его интерпретация применимого законодательства и позиция 
Группы в отношении исчисления и уплаты налогов не может быть обоснована, соответствующие суммы 
начисляются в консолидированной финансовой отчетности. Возможные налоговые претензии по ряду 
существующих налоговых вопросов к компаниям Группы раскрыты в Примечании 26. 

Оценка справедливой стоимости. При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Группа 
применяет, насколько это возможно, наблюдаемые рыночные данные. Оценки справедливой стоимости 
относятся к различным уровням иерархии справедливой стоимости в зависимости от исходных данных, 
используемых в рамках соответствующих методов оценки: 

 Уровень 1: котируемые (нескорректированные) цены на идентичные активы и обязательства на 
активных рынках. 

 Уровень 2: исходные данные, помимо котируемых цен, применяемых для оценок Уровня 1, которые 
являются наблюдаемыми либо непосредственно (т. е. такие как цены) либо косвенно (т. е. 
определенные на основе цен). 

 Уровень 3: исходные данные для активов и обязательств, которые не основаны на наблюдаемых 
рыночных данных (ненаблюдаемые исходные данные).  

Если исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива или обязательства, 
могут быть отнесены к различным уровням иерархии справедливой стоимости, то оценка справедливой 
стоимости в целом относится к тому уровню иерархии, которому соответствуют исходные данные 
наиболее низкого уровня, являющиеся существенными для всей оценки. 

Группа признает переводы между уровнями иерархии справедливой стоимости на дату окончания 
отчетного периода, в течение которого данное изменение имело место.  

Дальнейшая информация о допущениях, сделанных при оценке справедливой стоимости, содержатся в 
следующих примечаниях: 
 Примечание 6 – Основные средства; 

 Примечание 10 – Долгосрочная дебиторская задолженность и прочие внеоборотные активы; 

 Примечание 17 – Долгосрочные заемные средства; 

 Примечание 27 – Финансовые инструменты и финансовые риски. 

Примечание 3. Основные положения учетной политики 

Положения учетной политики, описанные ниже, применялись последовательно во всех отчетных 
периодах, представленных в настоящей консолидированной финансовой отчетности, и являются 
единообразными для предприятий Группы. 
С целью приведения показателей отчетности предыдущего отчетного периода в соответствие с формой 
представления данных, принятых в текущем отчетном периоде, были сделаны определенные 
переклассификации.   
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Примечание 3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Основные средства. Основные средства отражаются по переоцененной стоимости за вычетом любой 
накопленной впоследствии амортизации и любых накопленных впоследствии убытков от обесценения, 
если таковые имели место. 

Основные средства подлежат регулярной переоценке во избежание существенного отличия балансовой 
стоимости от той, которая определяется на основании справедливой стоимости на отчетную дату. 
Частота проведения переоценок зависит от изменений в справедливой стоимости переоцениваемых 
основных средств. Повышение балансовой стоимости в результате переоценки основных средств 
отражается в резерве по переоценке в прочем совокупном доходе; в то же время это увеличение 
признается в качестве прибылей и убытков в той степени, в которой оно сторнирует убыток от 
переоценки по тому же активу, ранее признанный в качестве прибылей и убытков.  

Снижение относится на уменьшение резерва по переоценке непосредственно в прочем совокупном 
доходе в той степени, в которой оно компенсирует предыдущий прирост стоимости того же самого 
актива, признанного в резерве по переоценке; все прочие снижения относятся на прибыли и убытки. 
Сумма амортизации, накопленной на дату оценки, погашается в корреспонденции с первоначальной 
стоимостью активов, и нетто-остаток корректируется до переоцененной стоимости активов. 

В случае выбытия (в результате списания или продажи) объекта основных средств, который был ранее 
переоценен, сумма резерва по переоценке, учитываемая в составе капитала и относящаяся к этому 
активу, переносится в состав нераспределенной прибыли. 

Стоимость модернизаций и реконструкций капитализируется с одновременным списанием заменяемых 
объектов. Расходы на ремонт и техническое обслуживание относятся на затраты по мере их 
возникновения. Прибыли и убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, отражаются 
через прибыли и убытки по мере их возникновения. 

Начисление амортизации по основным средствам осуществляется с момента готовности к 
использованию линейным методом в течение срока полезного использования. Сроки полезного 
использования пересматриваются в конце каждого финансового года; в случае отличия от предыдущих 
оценок, изменения признаются перспективно. 

Сроки полезного использования, выраженные в годах по видам основных средств, представлены ниже:  

 Сроки полезного использования 
Здания 50-80 
Линии электропередач 20-50 
Подстанции  15-30 
Прочие 5-50 

На каждую отчетную дату руководство определяет наличие признаков обесценения основных средств. 
Если выявлен хотя бы один такой признак, руководство оценивает возмещаемую стоимость, которая 
определяется как наибольшая из двух величин: справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу 
и ценности использования.  
Балансовая стоимость уменьшается до возмещаемой стоимости, а убыток от обесценения отражается в 
составе прибылей и убытков в той степени, в которой он превышает признанный в капитале предыдущий 
прирост от переоценки по тому же активу. Убыток от обесценения актива, признанный в прошлые 
отчетные периоды, восстанавливается, если произошло изменение оценок, использованных для 
определения ценности использования актива или справедливой стоимости за вычетом расходов на 
продажу.  

Нематериальные активы. Все нематериальные активы Группы имеют определенные сроки полезного 
использования и включают в себя, главным образом, капитализированное компьютерное программное 
обеспечение и лицензии. 

Приобретенное программное обеспечение и лицензии капитализируются на основе расходов, 
понесенных для их приобретения и приведения в состояние пригодности к использованию. Расходы, 
напрямую относящиеся к созданию идентифицируемых и уникальных программных продуктов, 
контролируемых Группой, которые с высокой вероятностью будут приносить экономические выгоды, 
признаются в составе нематериальных активов. После первоначального признания нематериальные 
активы отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным методом в 
течение срока полезного использования.   
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Примечание 3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Все остальные финансовые активы попадают в категорию имеющихся в наличии для продажи, которая 
включает в себя финансовые вложения, которые Группа планирует удерживать в течение 
неопределенного периода времени, и которые могут быть проданы в случае недостатка ликвидности или 
изменений процентных ставок, обменных курсов или цен на акции. 
Классификация финансовых обязательств. Группа классифицирует непроизводные финансовые 
обязательства в категорию прочих финансовых обязательств. Финансовые обязательства Группы 
учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной ставки процента.  
К прочим финансовым обязательствам относятся кредиты и займы, банковские овердрафты и торговая и 
прочая кредиторская задолженность.  

Первоначальное признание финансовых инструментов. Финансовые инструменты Группы 
первоначально признаются по справедливой стоимости плюс затраты по сделке. Лучшим свидетельством 
справедливой стоимости при первоначальном признании является цена сделки. Прибыль или убыток при 
первоначальном признании признается только в случае наличия разницы между ценой сделки и 
справедливой стоимостью, о которой свидетельствуют недавние наблюдаемые на рынке сделки или 
техники оценки, основывающиеся исключительно на информации по наблюдаемым рынкам. 

Прекращение признания финансовых активов. Группа прекращает признание финансовых активов, 
когда (а) активы погашаются или право на получение денежных средств аннулируется иным образом или 
(б) Группа передает права на денежные потоки от финансового актива или заключает передаточное 
соглашение, которое предполагает (i) передачу практически всех рисков и выгод от владения активами, 
или (ii) что практически все риски и выгоды от владения активами не передаются и не сохраняются, и не 
сохраняется контроль. Контроль сохраняется, если у контрагента нет практической возможности продать 
актив целиком независимой третьей стороне без дополнительных ограничений по продаже. 

Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи. Группа классифицирует финансовые 
вложения как имеющиеся в наличии для продажи в момент приобретения. Финансовые вложения, 
имеющиеся в наличии для продажи, учитываются по справедливой стоимости. Дивиденды по долевым 
финансовым инструментам, имеющимся в наличии для продажи, признаются в составе прибылей и 
убытков, когда у Группы возникает право на получение платежей, и вероятно, что платежи будут 
получены.  

Все прочие факторы изменения справедливой стоимости учитываются в прочем совокупном доходе до 
момента прекращения признания финансовых вложений или их обесценения, когда накопленные 
прибыли и убытки переходят из состава прочих совокупных доходов в состав прибылей и убытков. 

Убытки от обесценения признаются в составе прибылей и убытков в момент их возникновения в 
результате одного или нескольких событий («события-индикаторы убытка»), имевших место после 
первоначального признания имеющихся в наличии для продажи финансовых вложений. 

Любое изменение справедливой стоимости долевых инструментов первоначально накапливается в 
прочем совокупном доходе. Значительное или длительное снижение справедливой стоимости долевых 
инструментов относительно себестоимости является признаком обесценения. Если предполагается, что 
на отчетную дату произошло обесценение актива, накопленный убыток от обесценения (являющийся 
разницей между стоимостью приобретения и текущей справедливой стоимостью за вычетом 
обесценения, признанного в составе прибылей и убытков ранее) исключается из состава прочего 
совокупного дохода и признается в составе прибылей и убытков. Убытки от обесценения по долевым 
инструментам не восстанавливаются через прибыли и убытки.  

Иностранные валюты. Денежные активы и обязательства компаний Группы, выраженные на отчетную 
дату в иностранной валюте, пересчитаны в рубли по курсу на эту дату. Операции в иностранной валюте 
учитываются по курсу на дату совершения операции. Прибыли и убытки, возникшие в результате 
осуществления расчетов по данным операциям и при пересчете денежных активов и обязательств, 
выраженных в иностранной валюте, отражаются в составе прибылей и убытков.  
Официальный обменный курс российского рубля к доллару США, установленный Центральным банком 
РФ, на 31 декабря 2016 года составлял 60,66:1,00 (на 31 декабря 2015 года: 72,88:1,00); официальный 
обменный курс российского рубля к евро на 31 декабря 2015 года составлял: 63,81:1,00 (на 31 декабря 
2015 года: 79,70:1,00).  
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Невозмещаемые активы списываются с использованием резерва по обесценению после завершения всех 
необходимых процедур по возмещению актива и определения суммы убытка. Последующие 
восстановления ранее списанных сумм кредитуются на счет убытков от обесценения в составе прибылей 
и убытков. 

Авансы выданные. Авансы выданные учитываются по себестоимости за вычетом резерва под 
обесценение. Аванс классифицируется как внеоборотный актив, когда товары или услуги по данному 
авансу ожидаются к получению более чем через год или когда аванс относится к активу, который сам по 
себе классифицируется как внеоборотный при первоначальном признании. Если есть признаки того, что 
активы, товары или услуги, относящиеся к авансу, не будут получены, балансовая стоимость аванса 
уменьшается, а соответствующий убыток от обесценения признается в составе прибылей и убытков. 

Запасы. Запасы включают в себя, главным образом, материалы для ремонта и запасные части для 
передающих активов. Запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости 
и чистой стоимости возможной продажи. Фактическая себестоимость определяется по методу 
средневзвешенной стоимости. Чистая стоимость возможной продажи представляет собой 
предполагаемую (расчетную) цену продажи объекта запасов в ходе обычной деятельности предприятия 
за вычетом затрат на продажу. 

Налог на добавленную стоимость. Исходящий НДС с реализации подлежит уплате налоговым органам, 
начиная с более раннего из двух моментов (а) поступления платежей от покупателей или (б) реализации 
товаров (услуг, работ) покупателям. Входящий НДС возмещается против исходящего НДС по получении 
счета-фактуры. Налоговые органы разрешают учитывать НДС свернуто. НДС по реализации и покупке 
отражается в консолидированном отчете о финансовом положении свернуто как актив или 
обязательство. В случаях, когда был создан резерв под обесценение сомнительной дебиторской 
задолженности, убыток от обесценения отражается в сумме долга дебитора, включая НДС.  

Налог на прибыль. Налог на прибыль признается в настоящей консолидированной финансовой 
отчетности в соответствии с российским законодательством, действующим или принятым на отчетную 
дату. Расход по налогу на прибыль за период включает в себя текущий налог на прибыль и отложенный 
налог и признается в составе прибылей и убытков кроме тех случаев, когда он относится к операциям, 
признаваемым в составе прочих совокупных доходов в данный или другой период.  

Текущий налог на прибыль представляют собой сумму к уплате или к возмещению налоговыми 
органами в отношении налогооблагаемой прибыли или убытка текущего и предыдущих периодов. 
Прочие налоги включены в состав операционных расходов. 

Отложенный налог на прибыль отражается по балансовому методу учета обязательств и начисляется в 
отношении убытков, уменьшающих налогооблагаемую прибыль будущих периодов, и временных 
разниц, возникающих между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой стоимостью для 
целей финансовой отчетности. В соответствии с исключением по первоначальному признанию, 
отложенные налоги не признаются в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном 
отражении актива или обязательства по операциям, отличным от операций по объединению компаний, 
если факт первоначального отражения данной операции не влияет ни на бухгалтерскую, ни на 
налогооблагаемую прибыль.  

Остатки по отложенному налогу на прибыль рассчитываются по действующим или принятым на 
отчетную дату ставкам, которые, как ожидается, будут применяться в период восстановления временных 
разниц или погашения налоговых убытков. Активы и обязательства по отложенному налогу на прибыль 
взаимозачитываются только в рамках отдельных компаний Группы. Отложенные налоговые активы в 
отношении временных разниц и убытков, уменьшающих налогооблагаемую прибыль будущих периодов, 
отражаются только в той мере, в какой существует вероятность, что в будущем будет получена 
налогооблагаемая прибыль, достаточная для их погашения. 

Отложенный налог на прибыль начисляется на долю нераспределенной прибыли и изменений прочих 
резервов дочерних компаний после приобретения кроме тех случаев, когда Группа контролирует 
политику начисления и выплаты дивидендов дочерней компании и вероятно, что разница не будет 
реализована через дивиденды или другим способом в обозримом будущем. 
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На каждую отчетную дату руководство оценивает, существуют ли признаки обесценения 
нематериальных активов. В случае обесценения балансовая стоимость нематериальных активов 
списывается до наибольшей из двух величин: ценности использования и справедливой стоимости актива 
за вычетом расходов на продажу. Затраты на исследования относятся на расходы по мере их 
возникновения. Затраты на разработку признаются в составе нематериальных активов только тогда, 
когда Группа может продемонстрировать следующее: техническую осуществимость создания 
нематериального актива так, чтобы он был доступен для использования или продажи; свое намерение 
создать нематериальный актив и использовать или продать его; то, как нематериальный актив будет 
создавать в будущем экономические выгоды; доступность ресурсов для завершения разработки, а также 
способность надежно оценить затраты, понесенные в ходе разработки. Прочие затраты на разработку 
относятся на расходы по мере их возникновения. Затраты на разработку, ранее отнесенные на расходы, 
не признаются в активах в последующий период. Учетная стоимость затрат на разработку ежегодно 
подлежит проверке на предмет обесценения. 

Денежные средства и эквиваленты. К денежным средствам относятся наличные денежные средства и 
банковские депозиты до востребования. К эквивалентам денежных средств относятся краткосрочные 
высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко конвертированы в денежные 
средства, сроки выплат по которым наступают не более чем через три месяца после даты приобретения, 
и стоимость которых не подвержена значительным колебаниям. Денежные средства и эквиваленты 
учитываются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной 
ставки. 

Банковские депозиты. Банковские депозиты включают в себя денежные вклады на банковских счетах, 
сроки выплат по которым наступают более чем через три месяца после даты приобретения. Банковские 
депозиты учитываются по амортизированной стоимости с использованием эффективной процентной 
ставки. 

Векселя. Векселя являются финансовыми активами с фиксированными или определимыми потоками 
денежных средств, признаваемыми первоначально по справедливой стоимости и впоследствии 
учитываемыми по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной 
ставки.  

Дебиторская задолженность покупателей и прочая дебиторская задолженность. Дебиторская 
задолженность отражается с учетом налога на добавленную стоимость (НДС). Дебиторская 
задолженность покупателей и прочая дебиторская задолженность признается по справедливой стоимости 
и далее учитывается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной 
ставки. 

Обесценение финансовых активов, учитываемых по амортизированной стоимости. Убытки от 
обесценения признаются в составе прибылей и убытков по мере их понесения в результате одного или 
нескольких событий («события-индикаторы убытка»), которые произошли после первоначального 
признания актива, оказывают влияние на величину или сроки оцениваемых будущих денежных потоков 
по финансовому активу или группе финансовых активов и могут быть достоверно оценены. Основными 
факторами, которые Группа принимает во внимание при оценке возможного обесценения, являются факт 
просрочки и возможность реализации соответствующего залога, если таковой имел место. 

Если условия по обесценившемуся финансовому активу, учитываемому по амортизированной стоимости, 
изменяются в результате переговоров или иных причин, возникших вследствие финансовых трудностей 
контрагента, обесценение учитывается с использованием исходной эффективной процентной ставки до 
изменения условий. 

Убытки от обесценения всегда признаются путем создания резерва, уменьшающего балансовую 
стоимость актива до дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков (которые исключают 
будущие потери в результате некредитоспособности, которые не были понесены) с использованием 
исходной эффективной процентной ставки по активу. Расчет дисконтированной стоимости будущих 
денежных потоков по обеспеченному залогом активу отражает денежные потоки, которые могут 
поступить от реализации залогового имущества, за вычетом расходов по получению и продаже такого 
имущества, вне зависимости от того, насколько вероятна реализация имущества. Если в последующие 
периоды сумма убытка от обесценения уменьшается и уменьшение объективно обусловлено 
обстоятельствами, возникшими после того, как обесценение было признано (такими, как улучшение 
кредитного рейтинга дебитора), ранее признанный убыток сторнируется путем списания резерва в 
прибыли и убытки.  
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Обязательство, признанное в консолидированном отчете о финансовом положении в отношении 
пенсионных планов с установленными выплатами, представляет собой дисконтированную величину 
обязательств на отчетную дату за вычетом справедливой стоимости активов плана. Обязательства по 
пенсионному плану с установленными выплатами рассчитываются ежегодно квалифицированным 
актуарием при помощи метода прогнозируемой условной единицы. Дисконтированная величина 
обязательств по плану с установленными выплатами определяется путем дисконтирования оценочной 
величины будущих оттоков денежных средств с использованием ставки доходности государственных 
облигаций, сроки погашения которых приближены к срокам соответствующих пенсионных обязательств. 

Актуарные прибыли и убытки, возникающие вследствие корректировок на основе опыта и изменения в 
актуарных оценках, признаются в капитале через прочий совокупный доход в том периоде, к которому 
они относятся. Стоимость прошлых услуг немедленно признается в качестве расхода в прибыли или 
убытке. 

Операционная аренда. Если Группа является арендатором по договору аренды, по условиям которого 
практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности, не переходят к ней от 
арендодателя, то совокупные арендные платежи, в том числе при предполагаемом прекращении аренды, 
признаются линейным методом в составе прибылей и убытков на протяжении всего срока аренды. 

Обязательства по финансовой аренде. Если Группа является арендатором и принимает на себя 
практически все риски и выгоды, связанные с правом собственности, то данное имущество признается в 
составе основных средств в момент начала аренды по наименьшей из двух величин: справедливой 
стоимости арендованного имущества и дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей. 
Сумма каждого арендного платежа распределяется между погашением обязательства и финансовыми 
расходами для обеспечения постоянной процентной ставки по непогашенному обязательству. 
Соответствующие обязательства по аренде за вычетом будущих финансовых расходов включаются в 
состав заемных средств. Расходы по процентам учитываются в составе прибылей и убытков с 
использованием метода эффективной процентной ставки.  

Основные средства, приобретенные по договору финансовой аренды, амортизируются в течение их срока 
полезного использования или в течение меньшего срока аренды, если у Группы нет разумной 
уверенности, что имущество перейдет в ее собственность по окончании срока аренды. 

Собственные акции, выкупленные у акционеров. Собственные акции, выкупленные у акционеров, 
учитываются по средневзвешенной стоимости. Любые прибыли и убытки, связанные с выбытием 
собственных акций, выкупленных у акционеров, признаются непосредственно в составе капитала. 

Дивиденды. Дивиденды признаются обязательством и исключаются из состава капитала на отчетную 
дату, только если они объявлены (утверждены акционерами) на отчетную дату или ранее. Дивиденды 
подлежат раскрытию, если они объявлены после отчетной даты, но до подписания консолидированной 
финансовой отчетности.  

Доля неконтролирующих акционеров. Доля неконтролирующих акционеров представляет собой 
пропорциональную долю миноритарных акционеров в капитале и совокупном доходе дочерних обществ 
Группы. Она рассчитывается на основе доли владения неконтролирующих акционеров в этих дочерних 
обществах. При расчете доли неконтролирующих акционеров учитываются особые права держателей 
привилегированных акций дочерних обществ при ликвидации. Все прибыли и убытки, ставшие 
результатом приобретений и продаж неконтролирующих долей, признаются в консолидированном 
отчете об изменении капитала. 

Признание выручки. Показатели выручки отражены без НДС. Выручка от оказания услуг по передаче 
электроэнергии признается в том отчетном периоде, в котором эти услуги были оказаны. Выручка от 
реализации электрической энергии признается по факту передачи электроэнергии. Выручка от оказания 
услуг по техническому присоединению представляет собой невозмещаемую плату за подключение 
потребителей к электрическим сетям и признается по факту подключения потребителя к сети, а сумма 
выручки может быть надежно оценена. Выручка оценивается по справедливой стоимости полученного 
или ожидаемого к получению возмещения. 

Выручка по договорам на оказание строительных услуг признается в том учетном периоде, в котором 
данные услуги были оказаны, исходя из стадии завершенности конкретной операции, оцениваемой 
пропорционально доле фактически предоставленных услуг в общем объеме услуг, которые должны быть 
предоставлены по договору.  
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Примечание 3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Неопределенные позиции Группы в отношении налогов пересматриваются руководством на каждую 
отчетную дату. Сумма признаваемых обязательств в отношении расчетов по налогу на прибыль 
определяется руководством таким образом, чтобы предотвратить исчисление дополнительных налогов, в 
случае если позиция Группы будет оспорена налоговыми органами. Оценки делаются на основании 
интерпретаций налогового законодательства, действующего или принятого на отчетную дату, а также 
известных судебных решений и прочих регламентаций таких вопросов. Обязательства по штрафам, 
пеням и налогам, отличным от налога на прибыль, признаются на основании наиболее точной оценки 
руководством платежей, необходимых для погашения обязательств на отчетную дату. 

Кредиторская задолженность и начисления. Кредиторская задолженность отражается с учетом налога 
на добавленную стоимость. Кредиторская задолженность начисляется с момента выполнения 
контрагентом своих обязательств по договору. Она признается по справедливой стоимости и далее 
учитывается по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 

Авансы полученные. Авансы полученные, в основном, представляют собой отложенный доход за 
будущие услуги по присоединению и отражаются по номинальной стоимости. 

Заемные средства. Заемные средства первоначально признаются по справедливой стоимости с учетом 
затрат по сделке, непосредственно относящихся к привлечению данных средств. Справедливая 
стоимость определяется с учетом преобладающих рыночных процентных ставок по аналогичным 
инструментам в случае ее существенного отличия от  цены сделки.  

В последующих периодах заемные средства отражаются по амортизированной стоимости с 
использованием метода эффективной процентной ставки; вся разница между справедливой стоимостью 
полученных средств (за вычетом затрат по сделке) и суммой к погашению отражается в составе 
прибылей и убытков как процентные расходы в течение всего периода существования обязательств по 
погашению заемных средств. 

Затраты по займам относятся на расходы в том отчетном периоде, в котором они были понесены, если 
они не были связаны с приобретением или строительством квалифицированных активов. Затраты по 
займам, относящимся к приобретению или строительству активов, подготовка к использованию которых 
занимает значительное время (квалифицируемые активы), капитализируются как часть стоимости актива. 
Капитализация осуществляется, когда Группа (а) несет затраты по квалифицируемым активам, (б) несет 
затраты по займам и (в) ведет деятельность, связанную с подготовкой активов к использованию или 
продаже. Капитализация затрат по займам продолжается до даты готовности активов к их использованию 
или продаже. Группа капитализирует те затраты по займам, которых можно было бы избежать, если бы она 
не несла затрат на квалифицируемые активы. Затраты по займам капитализируются на основе средней 
стоимости финансирования Группы (средневзвешенные процентные расходы, относящиеся к 
произведенным затратам на квалифицируемые активы), за исключением займов, которые были получены 
непосредственно для целей приобретения квалифицируемого актива. Фактические затраты по займам, 
уменьшенные на величину инвестиционного дохода от временного инвестирования займов, 
капитализируются. 

Пенсии и вознаграждения по окончании трудовой деятельности. В процессе текущей деятельности 
Группа уплачивает обязательные взносы по социальному страхованию в Пенсионный фонд РФ в пользу 
своих работников. Эти взносы относятся на затраты по мере их возникновения и включаются в состав 
расходов по выплатам работникам и налогов с фонда оплаты труда в составе прибылей и убытков. 

Кроме того, Группа реализует ряд пенсионных планов с установленными выплатами, подразумевающих 
выплату вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности и других долгосрочных 
вознаграждений. Эти планы включают пожизненные пенсии, единовременные вознаграждения при 
выходе на пенсию, финансовую поддержку после ухода на пенсию, выплаты к юбилейным датам и 
компенсации в случае смерти и охватывают большинство работников Группы. Согласно условиям 
планов, размер выплат, которые сотрудник будет получать после выхода на пенсию, зависит от его даты 
рождения, продолжительности работы в Группе, должности, размера заработной платы и наличия наград 
или почетных званий. Группа принимает на себя обязательства по выплатам пожизненных пенсий через 
негосударственный пенсионный фонд. Тем не менее, активы, аккумулируемые в негосударственном 
пенсионном фонде, не удовлетворяют критериям признания активов пенсионного плана в соответствии с 
МСФО (IAS) 19 (2011). Эти активы учитываются как прочие внеоборотные активы. Прочие 
вознаграждения, отличные от пожизненной пенсии, выплачиваемой из средств негосударственного 
пенсионного фонда, обеспечиваются непосредственно Группой при наступлении момента платежа.   
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Примечание 4. Основные дочерние общества 

Все дочерние общества созданы и действуют на территории Российской Федерации. 

Основные дочерние общества по состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года 
представлены ниже: 
 

Название 

31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года 
Доля 

владения, % 
Доля 

голосов, % 
Доля 

владения, % 
Доля 

голосов, % 
Магистральные сетевые компании:     
ОАО «Кубанские магистральные сети» 49,0 49,0 49,0 49,0 
ОАО «Томские магистральные сети» 52,0 59,9 52,0 59,9 
Прочие компании     
АО «Мобильные газотурбинные электрические 
станции» 100,0 100,0 100,0 100,0 
АО «Научно-технический центр ФСК ЕЭС» 100,0 100,0 100,0 100,0 
АО «Дальэнергосетьпроект» 100,0 100,0 100,0 100,0 
АО «Специализированная электросетевая 
сервисная компания ЕНЭС» 100,0 100,0 100,0 100,0 
АО «Центр инжиниринга и управления 
строительством Единой энергетической системы» 100,0 100,0 100,0 100,0 
ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» 100,0 100,0 100,0 100,0 

Магистральные сетевые компании. ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «Томские 
магистральные сети» владеют сетевыми активами, относящимися к ЕНЭС и находящимися под 
управлением Общества. 
Группа владеет 49 процентами голосующих акций ОАО «Кубанские магистральные сети», 
консолидируемого дочернего общества. Группа имеет возможность управлять финансовой и 
операционной политикой данного общества, поскольку владеет значительной частью акционерного 
капитала и в силу ряда прочих факторов, позволяющих осуществлять контроль, наиболее важные из них 
следующие: ПАО «ФСК ЕЭС» имеет большинство в совете директоров, является основным 
собственником и, по сути, имеет полный контроль над всеми компонентами активов и обязательств. 
АО «Мобильные газотурбинные электрические станции». Основная деятельность компании заключается 
в производстве и реализации электроэнергии, генерируемой мобильными газотурбинными станциями, 
используемыми в энергодефицитных точках системы и в моменты высокой нагрузки как источник 
дополнительной мощности.  
АО «Научно-технический центр ФСК ЕЭС» является научно-исследовательским проектным институтом в 
сфере электроэнергетики. 
АО «Дальэнергосетьпроект» является сетевой инжиниринговой компанией. 
АО «Специализированная электросетевая сервисная компания ЕНЭС». Основными видами деятельности 
этой компании являются диагностика, техническое обслуживание, а также регулярные и экстренные 
ремонты линий электропередач и прочих электрических объектов ЕНЭС. 
АО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы». Основной 
деятельностью этой компании является функционирование в качестве разработчика в проектах 
капитального строительства, связанных с реконструкцией и технической модернизацией средств 
электроснабжения и инфраструктуры. 
ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» владеет миноритарными долями в ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и 
ПАО «Российские сети» (бывшее ОАО «Холдинг МРСК»). 

Примечание 5. Связанные стороны  

Компании, связанные с правительством. В процессе своей обычной деятельности Группа 
осуществляет операции с другими компаниями, связанными с правительством, – то есть находящимися 
под контролем, совместным контролем или значительным влиянием Правительства РФ. В значительной 
степени основная деятельность Группы заключается в оказании услуг по передаче электрической 
энергии компаниям, связанным с правительством, по регулируемым тарифам. Заемные средства Группа 
получает от банков, связанных с правительством, по действующим рыночным ставкам. Налоги 
начисляются и уплачиваются в соответствии с российским налоговым законодательством.   
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Примечание 3. Основные положения учетной политики (продолжение) 

Государственные субсидии. Государственные субсидии первоначально признаются по справедливой 
стоимости как отложенный доход, если существует обоснованная уверенность в том, что эти субсидии 
будут получены и что Группа выполнит все связанные с ними условия, а впоследствии признаются в 
составе прибыли или убытка за период как прочие доходы на систематической основе на протяжении 
срока полезного использования соответствующего актива. Субсидии, предоставляемые для покрытия 
понесенных Группой расходов, признаются в составе прибыли или убытка за период на систематической 
основе в качестве прочих доходов в тех же периодах, в которых были признаны соответствующие 
расходы.  

Акционерный капитал. Обыкновенные акции с негарантированными дивидендами признаются в 
качестве капитала по завершению эмиссии акций и ее регистрации в Федеральной службе по 
финансовым рынкам РФ. Превышение справедливой стоимости полученного возмещения над 
номинальной стоимостью акций признается в капитале как эмиссионный доход. 

Прибыль на акцию. Прибыль на акцию определяется путем деления суммы прибыли или убытка, 
причитающейся акционерам Общества, на средневзвешенное количество акций, находящихся в 
обращении в течение отчетного периода.  
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Примечание 5. Связанные стороны (продолжение) 

 
 

За год, 
закончившийся  
31 декабря 2016 

года 

За год, 
закончившийся  
31 декабря 2015 

года  

Краткосрочные вознаграждения, включая заработную плату и премии 322 323 
Выходные пособия 26 23 
Выплаты по окончании трудовой деятельности и прочие выплаты 
долгосрочного характера 20 10 
Итого 368 356 

Сумма краткосрочного вознаграждения членам Правления представляет собой вознаграждение, 
начисленное в течение соответствующего периода. 

Членам Совета директоров было назначено вознаграждение за год, закончившийся 31 декабря 2016 года 
в сумме 6 млн. рублей (за год, закончившийся 31 декабря 2015 года: 7 млн. рублей). 

Примечание 6. Основные средства 

  Здания 
Линии 

электропередач Подстанции 
Незавершенное 
строительство Прочее Итого 

Переоцененная или первоначальная стоимость 
Сальдо на 1 января 2016 года 20 820 392 762 256 529 155 704 37 177 862 992 
Поступления 155 299 605 91 591 995 93 645 
Перевод/ввод в состав 
основных средств 2 719 18 519 51 712 (77 504) 4 554 - 
Выбытия (356) (127) (1 926) (2 093) (739) (5 241) 
Исключение амортизации и 
резерва на обесценение (766) (31 645) (34 233) (6 706) (11 332) (84 682) 
Восстановление резерва по 
обесценению 1 429 8 703 28 237 707 4 448 43 524 
Дооценка 1 025 12 567 11 276 174 4 490 29 532 
Уменьшение резерва 
переоценки (184) (11 414) (3 077) (1) (576) (15 252) 
Уценка (975) (18 463) (19 597) (36 975) (1 813) (77 823) 
Сальдо на 31 декабря 2016 
года 23 867 371 201 289 526 124 897 37 204 846 695 
Включая основные средства 
по договорам финансовой 
аренды - - - - 805 805 

Накопленная амортизация и обесценение 
Сальдо на 1 января 2016 года (356) (15 350) (17 335) (2 850) (5 987) (41 878) 
Начисление амортизации (416) (16 303) (17 059) - (5 619) (39 397) 
Признание обесценения - - - (3 856) - (3 856) 
Выбытия 6 8 161 - 274 449 

Исключение амортизации и 
резерва на обесценение 766 31 645 34 233 6 706 11 332 84 682 
Сальдо на 31 декабря 2016 года - - - - - - 
Включая основные средства по 
договорам финансовой аренды - - - - - - 

Остаточная стоимость 
на 1 января 2016 года 20 464 377 412 239 194 152 854 31 190 821 114 
Остаточная стоимость 
на 31 декабря 2016 года 23 867 371 201 289 526 124 897 37 204 846 695 
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Примечание 5. Связанные стороны (продолжение) 

В течение лет, закончившихся 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года, Группа имела следующие 
существенные операции с компаниями, связанными с правительством: 

 
За год, закончившийся  

31 декабря 2016 года 
За год, закончившийся 

31 декабря 2015 года 
Передача электрической энергии 145 518 135 244 
Продажа электрической энергии 17 940 3 066 
Строительные услуги 15 573 6 483 
Технологическое присоединение к сетям 36 137 12 046 
Покупная электроэнергия для производственных нужд (8 176) (7 971) 

Значительные остатки по операциям с компаниями, связанными с правительством, представлены ниже: 

 
31 декабря  

2016 года 
31 декабря  

2015 года 
Денежные средства и эквиваленты 32 794 19 634 
Банковские депозиты 450 16 269 
Долгосрочная дебиторская задолженность 44 512 14 229 
Прочие внеоборотные активы 16 21 
Прочие оборотные активы 7 16 
Дебиторская задолженность покупателей   

(за вычетом резерва по сомнительной дебиторской задолженности в 
сумме 7 555 млн. рублей на 31 декабря 2016 года и 7 656 млн. рублей 
на 31 декабря 2015 года) 40 831 29 237 

Прочая задолженность    
(за вычетом резерва по сомнительной дебиторской задолженности в 
сумме 1 161 млн. рублей на 31 декабря 2016 года и 1 235 млн. рублей 
на 31 декабря 2015 года) 2 221 2 009 

Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи 76 537 22 271 

Авансы строительным компаниям и поставщикам основных средств (в 
составе незавершенного строительства) 604 912 
Кредиторская задолженность акционерам ФСК ЕЭС (73) (6) 
Долгосрочные заемные средства (300) (416) 
Краткосрочная заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных 

заемных средств (465) (104) 
Кредиторская задолженность и начисления (13 214) (22 537) 

На 31 декабря 2015 и 2016 года у Группы имелась неиспользованная возможность привлечения 
долгосрочного финансирования у банков, связанных с правительством, в сумме 105 000 млн. рублей с 
процентными ставками, не превышающими 14 % и сроками погашения с 2018 по 2026 год. На 31 декабря 
2015 года и 31 декабря 2016 года у Группы не было неиспользованной возможности привлечения 
краткосрочного финансирования у банков, связанных с правительством. 

Расчеты по налогам раскрыты в Примечаниях 16, 20 и 22. Налоговые операции раскрыты в 
консолидированном отчете о совокупном доходе. 

Вознаграждения руководству. Вознаграждения выплачиваются членам Правления за выполнение ими 
своих обязанностей на условиях полной занятости и складываются из предусмотренной договором 
заработной платы, неденежных компенсаций, а также премий, определяемых по результатам за период 
на основании показателей бухгалтерской отчетности по РСБУ. Также членам Правления и их 
ближайшим родственникам предоставляется дополнительная медицинская страховка. 

Вознаграждения или компенсации выплачиваются членам Совета директоров за их деятельность в этой 
роли и за участие в заседаниях Совета директоров по результатам работы за год. Вознаграждения или 
компенсации не выплачиваются тем членам Совета директоров, которые являются государственными 
служащими. 

Общая сумма вознаграждений в виде заработной платы, премий и неденежных компенсаций (без учета 
страховых взносов в социальные фонды), предоставленных членам Правления за годы, закончившиеся 
31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года, представлена ниже: 
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Примечание 6. Основные средства (продолжение) 

Соответственно, справедливая стоимость объектов основных средств определялась преимущественно 
методом оценки стоимости замещения с учетом накопленной амортизации. Данный метод предполагает 
оценку суммы затрат, которая потребовалась бы для восстановления (воспроизводства) или замены 
соответствующего объекта с учетом корректировок на физический, функциональный и экономический 
износ, а также моральное устаревание. 
Оценка стоимости замещения с учетом накопленной амортизации производилась на основе данных из 
внутренних информационных источников и результатов аналитического обзора российского и 
международных рынков для подобных объектов основных средств. Рыночные данные были получены из 
различных публикуемых источников, каталогов, статистических справочников и т.д., а также на основе 
информации, полученной от отраслевых экспертов и поставщиков соответствующих объектов, как в 
Российской Федерации, так и за ее пределами.В дополнение к определению стоимости замещения, с 
учетом накопленной амортизации, были проанализированы потоки денежных средств для каждой 
единицы генерирующей денежные средства. Сегмент по передаче электрической энергии (Примечание 
29) был признан одной единицей генерирующей денежные средства. По результатам проведенного 
анализа рассчитанная стоимость замещения с учетом накопленной амортизации была снижена на 823 745 
млн. рублей. 
При проведении анализа потоков денежных средств от Сегмента по передаче электроэнергии были 
использованы следующие основные допущения: 
 Период прогнозирования составляет 10 лет - с 2017 до 2026года; 
 Номинальная посленалоговая ставка дисконтирования в размере 8,96% была определена на основе 

средневзвешенной стоимости капитала. 
 Предпосылки, влияющие на прогноз необходимой валовой выручки, включают:  

 Утвержденные расчеты тарифа на 2017-2019 годы, рассчитанные с использованием 
методологии доходности инвестированного капитала (RAB); 

 Ключевые параметры, используемые при тарифообразовании: нормы доходности на «старый» 
и «новый» капитал 10%; срок возврата на капитал -35 лет; соотношение чистого оборотного 
капитала к выручке 7,9%; уровень экономии подконтрольных расходов (3%) в 2020-2026 годах 
основан на данных 2019 года; 

 Среднегодовой рост операционных расходов на уровне 3,5% основан на прогнозных ставках 
инфляции и с учетом планового уровня снижения подконтрольных расходов; 

 Снижение объема «старого» капитала, используемого в RAB методологии до нуля; 
 Фиксированный уровень заявленной мощности с 2020 года; 
 Выручка включает доходы от технологического присоединения, основанные на прогнозных 

объемах признания таких доходов и относящиеся к активам, находящимся в стадии 
строительства по состоянию на конец отчетного периода; 

 Расходы на ремонт имеющихся основных средств на периоды с 2017 по 2026 годы оценены как 
равные сумме расходов, ограниченной допустимыми нормами в условиях тарифного регулирования; 

 Терминальная стоимость была определена на основе модели Гордона исходя из темпа роста в 
постпрогнозном периоде 2,89% (в соответствии с долгосрочным прогнозом индекса потребительских 
цен, опубликованным Министерством экономического развития). 

Чувствительность возмещаемой стоимости основных средств, включенных в Сегмент по передаче 
электрической энергии к изменениям в основных предпосылках в расчете представлена ниже: 
 Рост Снижение 
Ставка дисконтирования (изменение на 0,5%) (7,1%) 8,3% 
Темп роста в постпрогнозном периоде (изменение на 1%) 10,5% (7,6%) 
Выручка (изменение на 3%) 8,4% (8,4%) 

Результаты переоценки. Накопленная амортизация и обесценение по состоянию на 31 декабря 2016 
года вычтены из валовой стоимости основных средств и чистая стоимость основных средств пересчитана 
до переоцененной величины. Результаты переоценки основных средств, а также корректировка 
амортизации представлены в таблице выше.  
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Примечание 6. Основные средства (продолжение) 

  Здания 
Линии 

электропередач Подстанции 
Незавершенное 
строительство Прочее Итого 

Переоцененная или первоначальная стоимость 
Сальдо на 1 января 2015 года 20 145 372 659 222 250 147 765 32 210 795 029 
Приобретение дочернего 
предприятия  232 - - - 17 249 
Поступления  503 41 122 73 523 883 75 072 
Перевод/ввод в состав 
основных средств 1 864 21 772 35 652 (63 762) 4 474 - 
Выбытия (1 924) (1 710) (1 495) (1 822) (407) (7 358) 
Сальдо на 31 декабря 2015 
года 20 820 392 762 256 529 155 704 37 177 862 992 
Включая основные средства 
по договорам финансовой 
аренды - - - - 1 432 1 432 

Накопленная амортизация и обесценение 
Сальдо на 1 января 2015 года - - - - - - 
Начисление амортизации (385) (15 389) (17 541) - (6 132) (39 447) 
Признание обесценения - - - (2 850) - (2 850) 
Выбытия 29 39 206 - 145 419 
Сальдо на 31 декабря 2015 года (356) (15 350) (17 335) (2 850) (5 987) (41 878) 
Включая основные средства по 
договорам финансовой аренды - - - - (72) (72) 

Остаточная стоимость 
на 1 января 2015 года 20 145 372 659 222 250 147 765 32 210 795 029 
Остаточная стоимость 
на 31 декабря 2015 года 20 464 377 412 239 194 152 854 31 190 821 114 

Капитализированные проценты по займам в размере 19 334 млн. рублей за год, закончившийся 
31 декабря 2016 года, включены в поступления (за год, закончившийся 31 декабря 2015 года: 23 927 млн. 
руб.). Ставка капитализации в размере 9,09% за год, закончившийся 31 декабря 2016 (за год, 
закончившийся 31 декабря 2015 года: 10,96%), была использована для определения капитализируемой 
суммы процентов по займам, представляющей средневзвешенную величину процентов, 
соответствующую заемным средствам Группы, отражавшимся на балансе в течение периода. 

Незавершенное строительство представляет собой балансовую стоимость основных средств, еще не 
введенных в эксплуатацию, а также авансы строительным компаниям и поставщикам основных средств. 
На 31 декабря 2016 года такие авансы составили  9 244 млн. рублей (на 31 декабря 2015 года: 11 646 млн. 
рублей за вычетом дополнительно признанного обесценения в размере 4 308 млн. рублей).  

К прочим основным средствам относятся транспортные средства, компьютерная и офисная техника и 
прочее оборудование. Земельные участки относятся в те же категории, куда относятся основные 
средства, расположенные на них. 

Переоценка. В 2016 году руководство привлекло независимого оценщика для проведения оценки 
основных средств по состоянию на 31 декабря 2016 года. Величина справедливой стоимости основных 
средств была определена в размере 846 233 млн. рублей. При этом данная оценка справедливой 
стоимости была отнесена к Уровню 3 иерархии справедливой стоимости на основании исходных данных 
для примененных методов оценки (Примечание 2). 
Основные средства Группы представлены, главным образом, объектами специализированного 
назначения, которые редко продаются на открытом рынке, кроме как в составе действующего бизнеса 
Рынок  для такого рода объектов основных средств не является активным в Российской Федерации и не 
дает возможности использовать рыночные подходы для определения их справедливой стоимости, 
поскольку количество сделок по продаже сравнимых объектов является недостаточным.  
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Примечание 7. Нематериальные активы  

   

Корпоративная 
информационная 

система управления  
(SAP R/3) 

Прочие 
нематериальные 

активы Итого 
     

Первоначальная стоимость 
на 1 января 2015 года  5 512 11 168 16 680 
Накопленная амортизация  (3 617) (4 778) (8 395) 
Балансовая стоимость 
на 1 января 2015 года  1 895 6 390 8 285 
     

Поступления   564 399 963 
Перевод между категориями активов  368 (368) - 
Выбытия  (11) (4) (15) 
Начисление амортизации  (568) (913) (1 481) 
Балансовая стоимость 
на 31 декабря 2015 года  2 248 5 504 7 752 
     

Первоначальная стоимость 
на 31 декабря 2015 года  6 433 11 195 17 628 
Накопленная амортизация  (4 185) (5 691) (9 876) 
Балансовая стоимость 
на 31 декабря 2015 года  2 248 5 504 7 752 
     

Первоначальная стоимость 
на 1 января 2016 года  6 433 11 195 17 628 
Накопленная амортизация  (4185) (5 691) (9 876) 
Балансовая стоимость 
на 1 января 2016 года  2 248 5 504 7 752 
     

Поступления   441 736 1 177 
Выбытия  (175) (1 865) (2 040) 
Выбытие накопленной амортизации  116 1 645 1 761 
Начисление амортизации  (578) (752) (1 330) 
Балансовая стоимость 
на 31 декабря 2016 года  2 052 5 268 7 320 
     

Первоначальная стоимость 
на 31 декабря 2016 года  6 699 10 066 16 765 
Накопленная амортизация  (4 647) (4 798) (9 445) 
Балансовая стоимость 
на 31 декабря 2016 года  2 052 5 268 7 320 

Корпоративная информационная система управления (SAP R/3) состоит из нескольких модулей (частей) 
и относящихся к ним лицензий. По состоянию на 31 декабря 2016 года только некоторые модули (части) 
были введены в эксплуатацию и амортизировались. Эти модули амортизируются в течение 5 лет 
линейным методом. В стоимость системы включены расходы по разработке в размере 251 млн. рублей на 
31 декабря 2016 года (на 31 декабря 2015 года: 676 млн. рублей). 

Прочие нематериальные активы включают в себя самостоятельно разработанные программы, 
удовлетворяющие критериям признания нематериальных активов, в размере 354 млн. рублей на 
31 декабря 2016 года (на 31 декабря 2015 года: 265 млн. рублей). 
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Примечание 6. Основные средства (продолжение) 

Историческая стоимость. Для каждого класса основных средств, отраженных по переоцененной 
стоимости в настоящей консолидированной финансовой отчетности, балансовая стоимость, которая 
признавалась бы в случае учета активов по первоначальной стоимости, представлена ниже: 

  Здания 
Линии  

электропередач Подстанции 
Незавершенное 
строительство Прочее Итого 

Остаточная стоимость на 
31 декабря 2016 года 23 370 294 376 311 045 187 173 29 945 845 909 
Остаточная стоимость на 
31 декабря 2015 года 20 824 294 689 280 836 205 598 29 688 831 635 
Остаточная стоимость на 
31 декабря 2014 года 18 713 274 793 247 829 223 140 26 553 791 028 

Арендованные основные средства. В стоимость основных средств включен ряд объектов, полученных 
по договорам финансовой аренды (лизинга). На 31 декабря 2016 года остаточная стоимость 
арендованных основных средств составила 805 млн. рублей (на 31 декабря 2015 года: 1 360 млн. рублей). 
Арендованное оборудование оформлено в залог в обеспечение арендных обязательств. 

Операционная аренда. Группа арендует земельные участки, принадлежащие местным органам власти, 
на условиях операционной аренды. Ожидаемая величина арендной платы определяется на основании 
договоров аренды и составляет: 

 31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года 
До одного года 585 559 
От одного до пяти лет 1 276 1 041 
Более пяти лет 8 643 7 357 
Всего 10 504 8 957 

Данные договоры аренды, как правило, заключены на срок от 1 до 49 лет и могут быть продлены на 
более длительный период. Арендная плата подлежит пересмотру на регулярной основе в целях 
соответствия рыночному уровню.  

По состоянию на 31 декабря 2016 года балансовая стоимость основных средств, переданных в 
операционную аренду, составила 10 176 млн. рублей (на 31 декабря 2016 года: 8 071 млн. рублей).   
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Примечание 10. Долгосрочная дебиторская задолженность и прочие внеоборотные активы 

 
На 31 декабря 

2016 года 
На 31 декабря 

2015 года 
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей 45 145 15 180 

(за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 524 млн. рублей  
на 31 декабря 2016 года и 118 млн. рублей на 31 декабря 2015 года)   

Займы выданные 1 000 1 030 
Долгосрочные векселя 220 204 

Итого финансовые активы 46 365 16 414 
НДС к возмещению 72 7 
Прочие внеоборотные активы 561 558 
Итого прочие внеоборотные активы 46 998 16 979 

 
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей в основном относится к контрактам на 
осуществление технологического присоединения, которые предоставляют рассрочку платежа за 
оказанные услуги, а также включает себя реструктурированную дебиторскую задолженность за услуги 
по передаче электроэнергии, погашение которой ожидается в период, превышающий 12 месяцев после 
отчетной даты. 

Долгосрочная дебиторская задолженность, относящаяся к договорам по технологическому 
присоединению, предполагает процентную рассрочку равными платежами каждые шесть месяцев. 
Проценты начисляются по ставке 6% годовых. Справедливая стоимость возмещения по данным 
контрактам была определена с применением метода дисконтированных оценочных будущих денежных 
потоков  с применением ставок дисконтирования 9,33% -9,63% годовых. 

Все векселя номинированы в российских рублях. Справедливая стоимость векселей приблизительно 
соответствует их балансовой стоимости. 

Примечание 11. Денежные средства и эквиваленты  

 
На 31 декабря  

2016 года 
На 31 декабря 

2015 года 
Денежные средства на банковских счетах и в кассе 20 223 7 518 
Эквиваленты денежных средств 24 181 20 658 
Итого денежные средства и эквиваленты 44 404 28 176 

 
Денежные средства на банковских 
счетах и в кассе Рейтинг 

Рейтинговое 
агентство 

На 31 декабря 
2016 года 

На 31 декабря 
2015 года 

АО «Газпромбанк» BB+ Fitch Ratings   7 704 469 
ПАО «Сбербанк»  Ва2  Moody’s 5 892 733 
ПАО «РНКБ Банк» А++  Expert RA 3 465 4 180 
Счет в Федеральном Казначействе -   -  1 809 - 
АО «Альфа-Банк» BB+ Standard & Poor's 1 288 1 767 
Денежные средства в кассе   1 16 
Прочие банки   64 353 
Итого денежные средства на банковских счетах и в кассе 20 223 7 518  

Эквиваленты денежных средств включают в себя краткосрочные вложения в банковские депозиты: 

Банковские депозиты  
Процентная 

ставка Рейтинг 
Рейтинговое 

агентство 
На 31 декабря 

2016 года 
На 31 декабря 

2015 года 
ПАО «Банк ВТБ» 9.40-10.32%  BB+   Standard & Poor's  12 972 6 599 
ПАО «Банк «Финансовая 
Корпорация Открытие» 9.00-10.30%  BB-   Standard & Poor's  5 907 - 
АО «Альфа-Банк» 10.35%  BB+   Standard & Poor's  4 177 6 364 
АО «Газпромбанк» 8.00-9.35%  BB+   Fitch Ratings   435 5 818 
ПАО «Сбербанк» 7.23-9.50%  Ва2   Moody’s  398 1 770 
Прочие банки    242 88 
Итого банковские депозиты   24 131 20 639 

На 31 декабря 2016 года в состав денежных средств и эквивалентов включены суммы, выраженные в 
иностранной валюте, в размере 721 млн. рублей (на 31 декабря 2015 года такие суммы отсутствовали). 
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Примечание 8. Финансовые вложения в зависимые и совместные предприятия 

Изменение стоимости финансовых вложений в зависимые и совместные предприятия представлено 
ниже: 

  
За год, закончившийся  

31 декабря 2016 года 
За год, закончившийся  

31 декабря 2015 года 
Балансовая стоимость на 1 января 1 691 2 109 
Доля в прибыли зависимых и совместных предприятий  (327) (8) 
Выбытие зависимого общества - (258) 
Курсовые разницы по пересчету в валюту представления 
отчетности (204) (152) 
Балансовая стоимость на 31 декабря 1 160 1 691 

Примечание 8. Финансовые вложения в зависимые и совместные предприятия (продолжение) 

Балансовая стоимость финансовых вложений в зависимые  и совместные предприятия представлена 
ниже: 

  На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года 
АО ОЭС «СакРусэнерго» 1 052 1 586 
Прочие зависимые предприятия 108 105 
Итого финансовые вложения в зависимые общества 1 160 1 691 

Примечание 9. Финансовые вложения, имеющиеся в наличии для продажи 

  
На 1 января 

2016 года Приобретения 

Изменение 
справедливой 

стоимости  

 
 
 

Выбытия 
На 31 декабря 

2016 года 
ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 21 480 - 53 040 - 74 520 
ПАО «Российские сети» 680 - 1 226 - 1 906 
Прочие 111 4 - (4) 111 
Итого  22 271 4 54 266 (4) 76 537 

 

  На 1 января 2015 года Приобретения 

Изменение 
справедливой 

стоимости  На 31 декабря 2015 года 
ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» 13 759 - 7 721 21 480 
ПАО «Российские сети» 625 - 55 680 
Прочие  - 111 - 111 
Итого  14 384 111 7 776 22 271 

За год, закончившийся 31 декабря 2016 года, увеличение справедливой стоимости данных финансовых 
вложений, имеющихся в наличии для продажи, в общей сумме 54 266 млн. рублей было отражено в 
прочем совокупном доходе (за год, закончившийся 31 декабря 2015 года: 7 776 млн. рублей). 

Оценка ПАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и ПАО «Российские сети» производится на повторяющейся основе с 
использованием рыночных котировок (исходные данные 1 Уровня) на конец каждого отчетного периода. 
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Примечание 13. Дебиторская задолженность и авансы выданные (продолжение) 

Движение резерва по сомнительной дебиторской задолженности представлено ниже: 

За год, закончившийся 
31 декабря 2016 года 

Долгосрочная 
дебиторская 

задолженность 
покупателей 

Краткосрочная 
дебиторская 

задолженность 
покупателей 

Прочая 
краткосрочная 

дебиторская 
задолженность 

Авансы,  
выданные 

поставщикам Итого 
На 1 января 118 14 232 2 107 2 002 18 459 
Начисление резерва 429 3 314 1 014 110 4 867 
Восстановление резерва - (2 147) (54) - (2 201) 
Списание задолженности - (285) (9) (58) (352) 
Амортизация дисконта (23) - (5) - (28) 
Выбытие дочернего предприятия - (2 997) 460 - (2 537) 
На 31 декабря 524 12 117 3 513 2 054 18 208 

За год, закончившийся 
31 декабря 2015 года 

Долгосрочная 
дебиторская 

задолженность 
покупателей 

Краткосрочная 
дебиторская 

задолженность 
покупателей 

Прочая 
краткосрочная 

дебиторская 
задолженность 

Авансы,  
выданные 

поставщикам Итого 
На 1 января 505 8 397 1 466 1 981 12 349 
Начисление резерва 85 8 137 971 22 9 215 
Восстановление резерва - (1 960) (188) (4) (2 152) 
Списание задолженности - (239) (146) (1) (386) 
Амортизация дисконта (472) (84) 5 - (551) 
Приобретение дочернего предприятия - - 10 4 14 
Выбытие дочернего предприятия - (30) - - (30) 
Переклассификация между видами - 11 (11) - - 

На 31 декабря 118 14 232 2 107 2 002 18 459 

Анализ необесцененной дебиторской задолженности по срокам представлен ниже: 

 На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года 
Непросроченная и необесцененная дебиторская 
задолженность 37 961 22 809 

Просроченная дебиторская задолженность: -  
Менее 3 месяцев 1 996 7 919 
От 3 до 6 месяцев 2 084 3 572 
От 6 до 12 месяцев * 4 548 5 487 
От 1 года до 3 лет * 9 134 1 868 
Всего 55 723 41 655 

*Просроченные суммы в основном относятся к дебиторской задолженности компаний Группы «Россети» 
в общей сумме 10 365 млн. рублей.  Резерв в сумме 378 млн. рублей  был создан под обесценение 
задолженности, погашение которой ожидается в сроки, превышающие обычные сроки предоставления 
рассрочки. Оставшаяся часть данной дебиторской задолженности ожидается к погашению в полном 
объеме (включая проценты, начисленные по ключевой ставке Центрального Банка РФ). 

По состоянию на 31 декабря 2016 года просроченная задолженность, в отношении которой не был создан 
резерв по сомнительным долгам, составила 17 762 млн. рублей (на 31 декабря 2015 года: 18 846 млн. 
рублей).  

Примечание 14. Запасы 

  На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года 
Запасные части 3 507 3 298 
Материалы для ремонта 3 818 3 073 
Прочие запасы 7 575 9 692 
Итого запасы 14 900 16 063 

Стоимость запасов представлена за вычетом резерва под обесценение в сумме 2 млн. рублей по 
состоянию на 31 декабря 2016 года (на 31 декабря 2015 года: 47 млн. рублей). По состоянию на 
31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года Группа не имела запасов, которые находились бы в залоге 
согласно кредитным или иным договорам.  
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Примечание 12. Банковские депозиты  

 
Процентная 

ставка Рейтинг 
Рейтинговое 

агентство 
На 31 декабря 

2016 года 
На 31 декабря  

2015 года 
АО «Газпромбанк»  9.55-11.15%   BB+  Fitch Ratings 295 3 060 
ПАО «Банк ВТБ»  10.75-11.50%   BB+  Standard & Poor's 155 13 116 
АО «Альфа-Банк»  10.40-11.00%   BB+  Standard & Poor's - 7 700 
АО «АБ «РОССИЯ»  4.00-10.20%   A++  Expert RA - 6 300 
ПАО «Сбербанк»  10.85-11.00%   Ва2  Moody’s - 93 
Итого банковские депозиты 450 30 269 

Справедливая стоимость банковских депозитов приблизительно соответствует их балансовой стоимости. 

По состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года Группа не имела депозитов, 
номинированных в иностранной валюте. 

Примечание 13. Дебиторская задолженность и авансы выданные 

  
На 31 декабря  

2016 года 
На 31 декабря  

2015 года 
Дебиторская задолженность покупателей   

(за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 
12 117 млн. рублей на 31 декабря 2016 года и 14 232 млн. 
рублей на 31 декабря 2015 года) 47 824 37 904 

Прочая дебиторская задолженность   
(за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 3 
513 млн. рублей на 31 декабря 2016 года и 2 107 млн. рублей 
на 31 декабря 2015 года) 6 410 3 751 

Итого финансовые активы 54 234 41 655 
НДС к возмещению 580 2 676 
Авансы, выданные поставщикам   

(за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 
2 054  млн. рублей на 31 декабря 2016 года и 2 002 млн. 
рублей на 31 декабря 2015 года) 3 127 5 635 

Предоплаты по налогам 246 77 
Итого дебиторская задолженность и авансы выданные 58 187 50 043 

Дебиторская задолженность покупателей и прочая дебиторская задолженность является беспроцентной и 
подлежит погашению в основном в период от 30 до 90 дней. В связи с непродолжительным сроком 
погашения дебиторской задолженности покупателей и прочей дебиторской задолженности ее справедливая 
стоимость приблизительно соответствует балансовой стоимости. 

Предоплаты по налогам будут зачтены в счет будущих обязательств по уплате налогов. 

Руководство определяет размер резерва по сомнительной задолженности, основываясь на специфических 
характеристиках конкретных клиентов, их платежеспособности, динамике погашения задолженности, 
платежах и договоренностях, произошедших после отчетной даты, а также анализа ожидаемых будущих 
денежных потоков. Эффекты от дисконтирования отражаются в резервах по сомнительной задолженности и в 
расходах. Руководство считает, что компании Группы смогут получить чистую стоимость дебиторской 
задолженности путем получения денежных средств и проведения неденежных расчетов, а, следовательно, 
балансовая стоимость дебиторской задолженности примерно соответствует ее справедливой стоимости.  
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Примечание 15. Капитал (продолжение) 

Резервы за год, закончившийся 31 декабря 2015 года (за вычетом налога): 

 

Резерв 
переоценки 

основных 
средств  

(Прим. 6) 

 
Резерв 

переоценки 
финансовых 

вложений, 
имеющихся в 
наличии для 

продажи  
(Прим 9) 

Резерв, 
переоценки 

обязательств 
перед 

сотрудниками 
по окончании 

трудовой 
деятельности  

(Прим 18) 

Резерв, 
связанный с 
переводом в 

валюту 
представления 

отчетности  
(Прим. 8) 

Итого 
резервы 

На 1 января 2015 года 225 563 - 93 726 226 382 
Изменение резерва переоценки 
основных средств (460) - - - (460) 
Изменение справедливой стоимости 
финансовых вложений, имеющихся в 
наличии для продажи - 6 221 - - 6 221 
Изменение резерва переоценки 
обязательств перед сотрудниками по 
окончании трудовой деятельности - - (2 413) - (2 413) 
Курсовые разницы по пересчету в 
валюту представления отчетности - - - (152) (152) 
На 31 декабря 2015 года 225 103 6 221 (2 320) 574 229 578 

Дивиденды. Распределение и прочее использование годовой прибыли производится на основании 
данных годовой официальной бухгалтерской отчетности по РСБУ материнской компании Группы – 
ФСК ЕЭС. В соответствии с российским законодательством распределению подлежит чистая 
прибыль. За год, закончившийся 31 декабря 2016 года, чистая прибыль, отраженная в 
опубликованной бухгалтерской отчетности ФСК ЕЭС по РСБУ, составила 106 070 млн. рублей (за год, 
закончившийся 31 декабря 2014 года чистая прибыль: 17 870 млн. рублей). 

На годовом Общем собрании акционеров в июне 2016 года были объявлены дивиденды за 2015 год в 
сумме 16 977 млн. рублей, из которых 160 млн. рублей приходится на казначейские акции. Сумма 
дивидендов составила 0,01332 рублей на акцию. 

На годовом Общем собрании акционеров в июне 2015 года были объявлены дивиденды за 2014 год в 
сумме 847 млн. рублей, из которых 15 млн. рублей приходится на казначейские акции. Сумма 
дивидендов составила 0,00066 рублей на акцию. 

Примечание 16. Налог на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль составляют: 

 
За год, закончившийся  

31 декабря 2016 год 
За год, закончившийся  

31 декабря 2015 года 
Расходы по текущему налогу на прибыль (12 816) (146) 
Расходы по отложенному налогу на 
прибыль 2 714 (12 043) 
Итого расходы по налогу на прибыль (10 102) (12 189) 

За годы, закончившиеся 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года, прибыль Компании и ее основных 
дочерних обществ облагалась налогом на прибыль по ставке 20 процентов. 

В соответствии с российским налоговым законодательством, невозможно получить освобождение от 
налогообложения прибыли одних компаний Группы за счет убытков, понесенных другими компаниями 
Группы. Соответственно, налоги могут начисляться даже при наличии чистых консолидированных 
налоговых убытков.  
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Примечание 15. Капитал 

Акционерный капитал 
 Количество выпущенных и полностью 

оплаченных акций              Акционерный капитал 
 На 31 декабря 

2016 года 
На 31 декабря  

2015 года 
На 31 декабря  

2016 года 
На 31 декабря 

2015 года 
Обыкновенные акции 1 274 665 323 063 1 274 665 323 063 637 333 637 333 

На 31 декабря 2016 года количество обыкновенных акций, одобренных к выпуску, составило 
1 346 805 824 тысяч штук номиналом 0,5 рубля каждая. 

Собственные акции, выкупленные у акционеров. На 31 декабря 2016 года Группа через свое дочернее 
общество владела 13 727 165 тысячами штук собственных обыкновенных акций общей стоимостью 4 719 
млн. рублей на 31 декабря 2014 года (на 31 декабря 2016 года: 4 719 млн. рублей). 

Резервы. Резервы включают резервы переоценки основных средств и финансовых вложений, имеющихся 
в наличии для продажи, резерв, связанный с переводом в валюту представления отчетности, и резерв 
переоценки обязательств перед сотрудниками по окончании трудовой деятельности. Резерв, связанный с 
переводом в валюту представления отчетности, образуется вследствие пересчета чистых активов 
иностранного зависимого общества.  

Резервы состоят из следующих частей: 

 
На 31 декабря 

2016 года 
На 31 декабря 

2015 года 
Резервы переоценки (за вычетом налога), в том числе:   
- основных средств (Примечание 6) 232 667 225 103 
- финансовых вложений, имеющихся в наличии для продажи (Примечание 9) 49 634 6 221 
Резерв переоценки обязательств перед сотрудниками по окончании трудовой 
деятельности (Примечание 18) (912) (2 320) 
Резерв, связанный с переводом в валюту представления отчетности 
(Примечание 8) 370 574 
Итого резервы 281 759 229 578 

Резервы за год, закончившийся 31 декабря 2016 года (за вычетом налога): 

 

Резерв  
переоценки 

основных  
средств  

(Прим. 6) 

 
Резерв 

переоценки 
финансовых 

вложений, 
имеющихся в 
наличии для 

продажи  
(Прим 9) 

Резерв 
переоценки 

обязательств 
перед 

сотрудниками 
по окончании 

трудовой 
деятельности  

(Прим 18) 

Резерв, 
связанный с 
переводом в 

валюту 
представления 

отчетности  
(Прим. 8) 

Итого 
резервы 

На 1 января 2016 года 225 103 6 221 (2 320) 574 229 578 
Изменение резерва переоценки 
основных средств 7 564 - - - 7 564 
Изменение справедливой стоимости 
финансовых вложений, имеющихся в 
наличии для продажи - 43 413 - - 43 413 
Изменение резерва переоценки 
обязательств перед сотрудниками по 
окончании трудовой деятельности - - 1 408 - 1 408 
Курсовые разницы по пересчету в 
валюту представления отчетности - - - (204) (204) 
На 31 декабря 2016 года 232 667 49 634 (912) 370 281 759 
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Примечание 16. Налог на прибыль (продолжение) 

Отложенные налоговые активы и обязательства за год, закончившийся 31 декабря 2015 года: 

 
 На 31декабря 

2015 года 
 

Движение в течение года  
Признано в 

составе 
прибылей 
и убытков 

Признано  
в прочем 

совокупном 
доходе 

Выбытие 
дочернего 
общества  

На 1 января  
2015 года 

 

Отложенные налоговые обязательства      
Основные средства 18 457 12 887 23 (267) 5 814 
Финансовые вложения в зависимые 
общества и совместные предприятия 21 (56) - - 77 
Финансовые вложения, имеющиеся в 
наличии для продажи 2 518 22 1 171 - 1 325 
Прочие 390 (663) - (27) 1 080 
Итого отложенные налоговые 
обязательства 21 386 12 190 1 194 (294) 8 296 

Отложенные налоговые активы      
Основные средства (1 413) (46) - 72 (1 439) 
Долгосрочные векселя (4 090) 12 - - (4 102) 
Финансовые вложения, имеющиеся в 
наличии для продажи (2 000) - 385 - (2 385) 
Дебиторская задолженность и авансы 
выданные (2 181) (664) - - (1 517) 
Нематериальные активы (386) 33 - - (419) 
Обязательства перед сотрудниками по 
окончании трудовой деятельности (573) 508 (593) - (488) 
Долгосрочные и краткосрочные заемные 
средства (104) 19 - - (123) 
Кредиторская задолженность и начисления (961) (395) - - (566) 
Прочие (470) 114 - 5 (589) 
Налоговые убытки (1 586) 491 - - (2 077) 
Непризнанные отложенные налоговые 
активы 6 707 (219) - - 6 926 
Итого отложенные налоговые активы (7 057) (147) (208) 77 (6 779) 
Отложенные налоговые обязательства, 
нетто 14 329 12 043 986 (217) 1 517 

Непризнанные отложенные налоговые активы в сумме   1 636 млн. рублей на 31 декабря 2016 года (на 31 
декабря 2015 года: 6 707 млн. рублей) включают налоговые убытки, переносимые на будущие периоды, и 
отложенные налоговые активы по временным разницам, возникшим в убыточных дочерних обществах. Эти 
отложенные налоговые активы не признаются, так как получение достаточной налогооблагаемой прибыли, 
позволяющей их возместить, маловероятно. 

Налоговые убытки, переносимые на будущие периоды, в отношении которых не были признаны отложенные 
налоговые активы, представлены по компаниям в таблице ниже: 

 
На 31 декабря 

2016 года 
На 31 декабря 

2015 года 
АО «Мобильные газотурбинные электрические станции» 2 103 2 314 
ОАО «Нурэнерго» - 4 635 
Прочие 1 226 583 
Всего налоговые убытки, переносимые на будущее 3 329 7 532 
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Примечание 16. Налог на прибыль (продолжение) 

Прибыль убыток до налогообложения для целей финансовой отчетности соотносится с расходами по налогу 
на прибыль следующим образом: 

 
За год, закончившийся  

31 декабря 2016 года 
За год, закончившийся  

31 декабря 2015 года 
Прибыль до налогообложения 78 484 56 287 
Теоретическая сумма налога на прибыль по официальной 
ставке в 20% (15 697) (11 257) 
Выбытие дочернего общества 2 767 -  
Налоговый эффект статей, которые не учитываются для целей 
налогообложения 463 (1 151) 
Изменение непризнанных отложенных налоговых активов 2 365 219 
Итого расходы по налогу на прибыль (10 102) (12 189) 
 

Отложенный налог на  прибыль. Различия между МСФО и российским налоговым законодательством 
приводят к возникновению временных разниц между учетной стоимостью определенных активов и 
обязательств для целей финансовой отчетности, с одной стороны, и для целей налогообложения по налогу на 
прибыль, с другой. На 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года отложенные активы и обязательства по 
налогу на прибыль рассчитываются по ставке 20 процентов, которая предположительно будет применима при 
реализации соответствующих активов или обязательств. 

Отложенные налоговые активы и обязательства за год, закончившийся 31 декабря 2016 года: 

 
 На 31декабря 

2016 года 
 

Движение в течение года  
Признано 
в составе 

прибылей 
и убытков 

Признано  
в прочем 

совокупном 
доходе 

Выбытие 
дочернего 
общества  

На 1 января  
2016 года 

 

Отложенные налоговые обязательства      
Основные средства 21 686 373 2 856 - 18 457 
Финансовые вложения в зависимые общества 
и совместные предприятия 22 1 - - 21 
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии 
для продажи 11 347 - 8 829 - 2 518 
Прочие 184 (206) - - 390 
Итого отложенные налоговые 
обязательства 33 239 168 11 685 - 21 386 

Отложенные налоговые активы      
Основные средства (861) 248 - 304 (1 413) 
Долгосрочные векселя (4 085) 5 -  (4 090) 
Финансовые вложения, имеющиеся в наличии 
для продажи - (24) 2 024  (2 000) 
Дебиторская задолженность и авансы 
выданные (1 373) (692) - 1 500 (2 181) 
Нематериальные активы (387) (1) -  (386) 
Обязательства перед сотрудниками по 
окончании трудовой деятельности (422) 59 92  (573) 
Долгосрочные и краткосрочные заемные 
средства (83) 21 -  (104) 
Кредиторская задолженность и начисления (1 318) (357) -  (961) 
Прочие (261) 204 - 5 (470) 
Налоговые убытки (666) 20 - 900 (1 586) 
Непризнанные отложенные налоговые активы 1 636 (2 365) - (2 706) 6 707 
Итого отложенные налоговые активы (7 820) (2 882) 2 116 3 (7 057) 
Отложенные налоговые обязательства, 
нетто 25 419 (2 714) 13 801 3 14 329 
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Примечание 18. Обязательства перед сотрудниками по окончании трудовой деятельности  

Политика Группы в области вознаграждений по окончании трудовой деятельности включает в себя 
программу пенсионного обеспечения работников, а также различные выплаты после прекращения ими 
трудовой деятельности, при выходе на пенсию и к юбилеям. Система вознаграждений по окончании 
трудовой деятельности и пенсионных выплат является программой с установленными платежами, в 
рамках которой каждый участвующий работник получает выплаты, рассчитанные по определенной 
формуле или правилам. Основным элементом этой программы является корпоративная пенсионная 
программа, осуществляемая совместно с Негосударственным пенсионным фондом электроэнергетики. 

Группа также осуществляет различные выплаты долгосрочного характера по окончании трудовой 
деятельности, включая единовременные выплаты в случае смерти работника или бывших работников-
пенсионеров, единовременные выплаты при выходе работников на пенсию и по случаю юбилеев. 

Кроме того, материальная помощь в форме вознаграждений с установленными выплатами 
предоставляется бывшим работникам, имеющим государственные, отраслевые или корпоративные 
награды. Такая материальная помощь оказывается как работникам, имеющим право на получение 
негосударственной пенсии, так и тем, кто такого права не имеет. 

Самая последняя актуарная оценка была проведена на 31 декабря 2016 года. 

Ниже в таблицах приводится информация о величине пенсионных обязательств и актуарных допущений 
по состоянию на 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года. 

Суммы, отраженные в консолидированном отчете о финансовом положении: 

 На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года  
Чистая стоимость обязательств по планам 
вознаграждений работникам по окончании трудовой 
деятельности 5 692 7 021 
Чистая стоимость обязательств по планам прочих 
долгосрочных вознаграждений работникам 267 336 
Итого чистая стоимость обязательств 5 959 7 357 

Изменение чистой стоимости обязательств в течение отчетного периода: 

 
За год, закончившийся 

31 декабря 2016 года 
За год, закончившийся 

31 декабря 2015 года  
Чистые обязательства на 1 января 7 357 6 456 
Отнесено на прибыль или убыток   
Стоимость текущих услуг 495 433 
Стоимость услуг прошлых периодов (82) (2 634) 
Процентные расходы 613 728 
 1 026 (1 473) 
Отнесено на прочий совокупный доход   
Эффект от переоценки:   
Актуарные  (прибыли)/убытки от изменения в финансовых 
допущениях (200) 1 802 
Актуарные (прибыли)/убытки от корректировки на основе опыта (1 384) 1 324 
 (1 584) 3 126 
Взносы в план (840) (752) 
Чистые обязательства на 31 декабря 5 959 7 357 

Суммы, признанные в составе прибыли или убытках: 

 
За год, закончившийся 

31 декабря 2016 года 
За год, закончившийся 

 31 декабря 2015 года  
Стоимость текущих услуг 413 (2 201) 
Переоценка обязательств по планам прочих 
долгосрочных вознаграждений работникам (84) 120 
Процентные расходы 613 728 
Итого 942 (1 353) 
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Примечание 17. Долгосрочные заемные средства 

 
Эффективная 

процентная ставка 
 Дата      

погашения 
На 31 декабря  

2016 года 
На 31 декабря  

2015 года 
Документарные процентные неконвертируемые 
облигации на предъявителя:     

с фиксированными ставками 7,5-9,35% 2017-2051 96 179 109 493 
с плавающими ставками            ИПЦ+1-2,5% 2022-2050 151 727 153 586 

Облигации участия в займе 8,45% 2019 17 943 17 943 
Обязательства по финансовой аренде 9,50% 2018 415 520 
Итого заемные средства 266 264 281 542 
За вычетом краткосрочной части долгосрочных облигаций (29 195) (31 362) 
За вычетом краткосрочной части обязательств по финансовой аренде (115) (104) 
Итого долгосрочные заемные средства 236 954 250 076 

Все долговые инструменты номинированы в рублях. 

Сверка между балансовой и справедливой стоимостью финансовых обязательств представлена ниже. 
Справедливая стоимость облигаций (Уровень 1) определялась на базе рыночных котировок Московской 
биржи и Ирландской фондовой биржи. 

  На 31 декабря 2016 На 31 декабря 2015 

 Уровень 
Справедливая 

стоимость 
Балансовая 

стоимость 
Справедливая 

стоимость 
Балансовая 

стоимость 
Долгосрочные заемные средства с 
фиксированными ставками 1 109 355 113 856 117 161 127 337 
Долгосрочные заемные средства с 
плавающими ставками 1 9 761 10 411 10 281 10 722 
Итого заемные средства, 
включенные в уровень 1 иерархии 
справедливой стоимости  119 116 124 267 127 442 138 059 

Прочие долгосрочные обязательства с плавающими ставками, включенные в уровень 3 иерархии 
справедливой стоимости, представлены некотируемыми неконвертируемыми облигациями с плавающей 
ставкой, привязанной к ставке инфляции с премией в размере 1-2,5%, которые представляют собой 
уникальный инструмент с особым рынком. Следовательно, менеджмент считает, что балансовая 
стоимость этого инструмента приблизительно равен его справедливой стоимости. 
На 31 декабря 2016 года у Группы имелась неиспользованная возможность привлечения долгосрочного 
финансирования в размере 152 500 млн. рублей (на 31 декабря 2015 года: 152 500 млн. рублей), которое 
могло быть использовано на различные цели. 

Обязательства по финансовой аренде. Минимальные лизинговые платежи по финансовой аренде и их 
дисконтированная стоимость приведены ниже: 

 

Подлежащие 
уплате  

в течение 1 года 

Подлежащие 
уплате  

в течение 2-5 лет 

Подлежащие 
уплате  

после 5 лет Итого 
Минимальные лизинговые платежи  
на 31 декабря 2016 года 150 308 - 458 
За вычетом будущих финансовых расходов (35) (8) - (43) 
Дисконтированная стоимость минимальных 
лизинговых платежей на 31 декабря 2016 года 115 300 - 415 
Минимальные лизинговые платежи  
на 31 декабря 2015 года 150 457 - 607 
За вычетом будущих финансовых расходов (46) (41) - (87) 
Дисконтированная стоимость минимальных 
лизинговых платежей на 31 декабря 2015 года 104 416 - 520 

 
Арендованные активы с балансовой стоимостью, указанной в Примечании 6, оформлены в залог по 
обязательствам финансовой аренды, поскольку права на арендованный актив возвращаются к 
лизингодателю в случае невыполнения денежных обязательств.   
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Примечание 19. Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть долгосрочных заемных 
средств 

 

Эффективная 
процентная 

ставка 
На 31 декабря  

2016 года 
На 31 декабря  

2015 года 
Займы банков 10,5% 350 - 
Краткосрочная часть долгосрочных заемных 
средств (Примечание 17)  29 310 31 466 

Итого краткосрочные заемные средства и  
краткосрочная часть долгосрочных заемных средств 29,660 31 466 

На 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 у Группы не имелось неиспользованной возможности 
привлечения краткосрочного финансирования. 

Примечание 20. Кредиторская задолженность и начисления 

 На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года 
Кредиторская задолженность строительным компаниям и 
поставщикам основных средств 23 759 29 140 
Кредиторская задолженность поставщикам 8 670 21 949 
Начисленные обязательства 10 201 
Прочая кредиторская задолженность 1 303 1 451 
Итого финансовые обязательства 33 742 52 741 
Авансы полученные 15 091 12 936 
Кредиторская задолженность персоналу 2 313 2 242 
Задолженность по налогам, кроме налога на прибыль 7 221 2 169 
Прочие резервы предстоящих расходов и платежей 3 692 948 
Итого кредиторская задолженность и начисления 62 059 71 036 
 
Движение в резервах предстоящих расходов и платежей: 
 

 
За год, закончившийся  

31 декабря 2016 года 
За год, закончившийся 

 31 декабря 2015 года  
Балансовая стоимость на 1 января  948 500 
Увеличение резерва, отнесенное на счет прибылей и 
убытков  3 678 878 
Восстановлено неиспользованного резерва (617) (428) 
Использовано резерва (317) (2) 
Балансовая стоимость на 31 декабря  3 692 948 

Примечание 21. Выручка и прочие операционные доходы 

 
За год, закончившийся  

31 декабря 2016 года 
За год, закончившийся 

31 декабря 2015 года  
Передача электрической энергии 170 189 157 821 
Технологическое присоединение к сетям 39 088 12 425 
Продажа электрической энергии  22 093 6 442 
Строительные услуги  21 320 7 014 
Доходы от аренды 996 1 117 
Проектно-конструкторские и изыскательские работы  545 508 
Техническое обслуживание и ремонт электрических сетей  543 700 
Услуги связи  517 545 
Доходы от НИОКР  312 469 
Итого выручка от основной деятельности 255 603 187 041 
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Примечание 18. Обязательства перед сотрудниками по окончании трудовой деятельности 
(продолжение) 

Суммы, признанные в составе прочего совокупного дохода: 

 За год, закончившийся  
31 декабря 2016 года 

За год, закончившийся 
 31 декабря 2015 года  

Актуарные (прибыли)/убытки от изменения в 
финансовых допущениях (191) 1 749 
Актуарные (прибыли)/убытки от корректировки на 
основе опыта (1 309) 1 257 
Итого  (1 500) 3 005 

Изменение суммы переоценки обязательств в составе прочего совокупного дохода в течение отчетного 
периода: 

 За год, закончившийся  
31 декабря 2016 года 

За год, закончившийся 
31 декабря 2015 года  

На 1 января 3 028 23 
Изменение суммы переоценки обязательств (1 500) 3 005 
На 31 Декабря 1 528 3 028 

Основные актуарные допущения приведены ниже: 

Финансовые допущения: За год, закончившийся 
31 декабря 2016 года 

За год, закончившийся 
31 декабря 2015 года  

Номинальная ставка дисконтирования 8,50% 9,50% 
Ставка инфляции 4,70% 6,00% 
Номинальный будущий рост заработной платы 4,70% 6,00% 

Оценка финансовых актуарных допущений осуществлялась на основе рыночных прогнозов на конец 
отчетного периода в отношении периода, в течение которого должен быть произведен расчет по 
обязательствам. Средний оценочный срок до погашения обязательств Группы составляет 12,02 лет. 

Демографические допущения: За год, закончившийся 
31 декабря 2016 года 

За год, закончившийся 
31 декабря 2015 года  

Ожидаемый возраст выхода на пенсию:   
Мужчины 60 60 
Женщины 55 55 
Средний уровень текучести кадров 5,0% 5,1% 
Таблица смертности 1998_скорр  1998_скорр 

Чувствительность стоимости пенсионных обязательств к изменениям основополагающих актуарных 
предположений приведена ниже: 

 
Изменения в допущениях Влияние на обязательства 

Ставка дисконтирования Рост/снижение на    0,5% Снижение/рост на 4,56% 
Будущий рост заработной платы Рост/снижение на    0,5% Рост/снижение на 2,39% 
Будущий рост пособий (инфляция) Рост/снижение на    0,5% Рост/снижение на 2,33% 
Уровень текучести кадров Рост/снижение на    10% Снижение/рост на 2,15% 
Уровень смертности Рост/снижение на    10% Снижение/рост на 0,90% 

Приведенные выше результаты анализа чувствительности основаны на методе изменений каждого 
актуарного предположения при неизменных прочих актуарных предположениях. При расчете 
показателей чувствительности стоимости обязательства к ключевым актуарным предположениям 
применялся метод оценки, аналогичный методу оценки текущей стоимости обязательства признанной в 
консолидированном отчете о финансовом положении (метод прогнозируемой условной единицы). 
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Примечание 22. Операционные расходы (продолжение) 

Расходы по оплате труда включают в себя следующее: 

  
За год, закончившийся 

31 декабря 2016 года 
За год, закончившийся 

31 декабря 2015 года  
Заработная плата 20 919 21 809 
Страховые взносы в Пенсионный фонд 3 974 3 912 
Страховые взносы в прочие государственные 
внебюджетные фонды 1 560 1 578 
Затраты на пенсионное обеспечение по 
пенсионному плану с установленными 
выплатами (Примечание 18) 329 (2 081) 
Итого расходы по оплате труда 26 782 25 218 

Примечание 23. Финансовые доходы 

 
За год, закончившийся  

31 декабря 2016 года 
За год, закончившийся  

31 декабря 2015 года  
Процентные доходы 6 418 8 255 
Положительные курсовые разницы 17 392 
Дивиденды 353 21 
Прочие финансовые доходы 186 33 
Итого финансовые доходы 6 974 8 701 

 

Примечание 24. Финансовые расходы 

 
За год, закончившийся 31 

декабря 2016 года 
За год, закончившийся  

31 декабря 2015 года 
Процентные расходы 25 612 32 455 
Чистые процентные расходы по обязательствам по 
планам с установленными выплатами 613 728 
Отрицательные курсовые разницы 182 379 
Прочие финансовые расходы 937 - 
Итого финансовые расходы 27 344 33 562 
За вычетом капитализированных процентных расходов 
по заемным средствам, относящимся к 
квалифицируемым активам (Примечание 6) (19 334) (23 927) 
Итого финансовые расходы, отраженные в составе 
прибылей и убытков 8 010 9 635 

Примечание 25. Прибыль на обыкновенную акцию в части, причитающейся акционерам ФСК 
ЕЭС 

  
За год, закончившийся  

31 декабря 2016 года 
За год, закончившийся  

31 декабря 2015 года  
Средневзвешенное количество обыкновенных 
акций (в млн. акций) 1 260 938 1 260 938 
Прибыль, причитающаяся акционерам ФСК 
ЕЭС (в млн. рублей) 68 159 44 768 
Средневзвешенная прибыль  на акцию – 
базовая и разводненная  
(в российских рублях) 0,054 0,036 

Группа не имеет разводняющих потенциальных обыкновенных акций, таким образом, разводненная 
прибыль на акцию равна базовой прибыли на акцию. 
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Примечание 21. Выручка и прочие операционные доходы (продолжение) 

Прочие операционные доходы включают в себя, в основном, доходы от непрофильных видов 
деятельности. 

 
За год, закончившийся  

31 декабря 2016 года 
За год, закончившийся  

31 декабря 2015 года  
Штрафы и пени к получению  4 710 2 860 
Страховое возмещение 531 284 
Прочие доходы 798 857 
Итого прочие операционные доходы 6 039 4 001 

Примечание 22. Операционные расходы 

  
За год, закончившийся  

31 декабря 2016 года 
За год, закончившийся 

31 декабря 2015 года 
Амортизация основных средств 39 397 39 447 
Оплата труда и налоги с фонда оплаты труда 26 782 25 218 
Покупная электроэнергия для производственных нужд 25 967 15 192 
Услуги субподрядчиков по строительным контрактам 11 779 5 267 
Налог на имущество  9 056 7 408 
Материальные расходы по строительным контрактам  8 090 653 
Топливо для мобильных и газотурбинных станций 7 817 1 878 
Начисление резерва по сомнительной дебиторской 
задолженности 2 666 7 063 
Изменения резерва по судебным искам  2 502 434 
Услуги по транзиту электроэнергии  2 295 4 019 
Материальные расходы для целей ремонтов  2 061 2 243 
Ремонт и техническое обслуживание  2 039 2 171 
Расходы по аренде  1 991 1 474 
Командировочные и транспортные расходы  1 976 2 182 
Прочие материальные расходы  1 524 1 747 
Расходы на охрану  1 476 1 568 
Консультационные, юридические и аудиторские услуги  1 342 1 093 
Амортизация нематериальных активов  1 330 1 481 
Расходы на информационно-вычислительные системы и 
программное обеспечение  1 083 1 206 
Прочие субподрядные работы 900 1 070 
Коммунальные услуги и содержание зданий  755 754 
Страхование  642 845 
Услуги связи 539 609 
(Прибыль) /убыток от выбытия основных средств (72) 3 699 
Прочие расходы 1 571 2 242 
Итого операционные расходы 155 508 130 963 

В 2016 году Группа, основываясь на последней судебной практике, признала резерв по сомнительным долгам 
на 4 079 млн. рублей (3 934 млн. рублей в 2015 году) по ряду расчетов с потребителями, где Группа 
оспаривает отдельные условия передачи электроэнергии. Данные расходы включены в состав резерва по 
сомнительной дебиторской задолженности.  
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Примечание 27. Финансовые инструменты и финансовые риски 

Факторы финансовых рисков. В ходе своей обычной финансово-хозяйственной деятельности Группа 
подвергается разнообразным финансовым рискам, включая, но не ограничиваясь, следующими: 
рыночный риск (валютный риск, риск изменения реальной процентной ставки, риск изменения ставки 
дисконтирования денежных потоков и ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Эти риски 
приводят к колебаниям прибыли, резервов и капитала и денежных потоков от одного периода к 
другому. Политика Группы в области управления финансами направлена на минимизацию или 
устранение влияния возможных негативных последствий рисков на финансовые результаты Группы. 
Время от времени Группа может использовать производные финансовые инструменты в рамках 
осуществления стратегии по управлению рисками. 

Финансовые инструменты по категориям: 

На 31 декабря 2016 года 

Займы и 
дебиторская 

задолженность 

Финансовые 
вложения, 

имеющиеся в 
наличии для 

продажи 

Прочие 
финансовые 

обязательства Итого 
Финансовые активы     
Финансовые вложения, имеющиеся в 
наличии для продажи (Примечание 9) - 76 537 - 76 537 
Долгосрочные векселя (Примечание 10) 220 - - 220 
Прочие внеоборотные активы 
(Примечание 10) 45 145 - - 45 145 
Денежные средства и эквиваленты 
(Примечание 11) 44 404 - - 44 404 
Банковские депозиты (Примечание 12) 450 - - 450 
Краткосрочные векселя  10 - - 10 
Займы выданные 1 130 - - 1 130 
Дебиторская задолженность (Примечание 
13) 54 234 - - 54 234 
Итого финансовые активы 145 593 76 537 - 222 130 
Финансовые обязательства     
Долгосрочные заемные средства 
(Примечание 17) - - 236 954 236 954 
Кредиторская задолженность акционерам 
ПАО «ФСК ЕЭС»  - - 73 73 
Краткосрочные заемные средства и 
краткосрочная часть долгосрочных 
заемных средств (Примечание 19) - - 29 660 29 660 
Кредиторская задолженность и 
начисления (Примечание 20) - - 33 742 33 742 
Итого финансовые обязательства - - 300 429 300 429 
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Примечание 26 Условные и договорные обязательства и операционные риски 

Политическая обстановка. Хозяйственная деятельность и получаемая Группой прибыль время от 
времени в различной степени подвергаются влиянию политических, законодательных, финансовых и 
административных изменений, включая изменения норм охраны окружающей среды, принятых в 
Российской Федерации. 
Страхование. Группа имеет ограниченные страховые полисы в отношении активов, операций, 
гражданской ответственности и прочих страхуемых рисков. Соответственно, Группа может быть 
подвержена тем рискам, в отношении которых страхование не осуществлялось. 
Судебные разбирательства. В рамках обычной деятельности компании, входящие в Группу, могут 
принимать участие в судебных разбирательствах.  На 31 декабря 2016 года судебные иски от 
поставщиков основных средств и третьих сторон к Группе составили 3 859 млн. рублей. Руководство 
Группы не может прогнозировать исход судебного разбирательства и сумму возможных затрат для 
урегулирования данных исков, если таковое потребуется. 
По мнению руководства, созданный резерв предстоящих расходов и платежей (Примечание 20) является 
достаточным для покрытия возможных убытков, связанных с судебными разбирательствами. Прочие 
иски к Группе или вынесенные судебные решения, которые могли бы оказать существенное негативное 
влияние на финансовое положение Группы, отсутствуют. 
Условные обязательства по налогам. Российское налоговое и таможенное законодательство допускает 
различные толкования в отношении операций и деятельности Группы. Соответственно, трактовка 
руководством налогового законодательства и ее формальная документация могут быть успешно 
оспорены соответствующими региональными или федеральными органами власти. Налоговое 
администрирование в России постепенно усиливается. В частности, усиливается риск проверки 
налогового аспекта сделок без очевидного экономического смысла или с контрагентами, нарушающими 
налоговое законодательство. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года, 
предшествовавших году принятия решения о налоговой проверке. При определенных условиях проверке 
могут быть подвергнуты и более ранние периоды. 
С 1 января 2012 года вступило в силу новое законодательство о трансфертном ценообразовании, которое 
существенно поменяло правила по трансфертному ценообразованию, сблизив их с принципами 
организации экономического сотрудничества и развития (ОECD), но также создавая дополнительную 
неопределенность в связи с практическим применением налогового законодательства в определенных 
случаях. 
Практика применения новых правил по трансфертному ценообразованию налоговыми органами и 
судами отсутствует, поскольку налоговые проверки на предмет соблюдения новых правил 
трансфертного ценообразования начались недавно. Однако ожидается, что операции, которые 
регулируются правилами о трансфертном ценообразовании, станут объектом детальной проверки, что 
потенциально может оказать влияние на данную консолидированную финансовую отчетность.  
На 31 декабря 2016 года руководство считает, что соответствующие положения законодательства 
интерпретированы им корректно, и позиция Группы с точки зрения соблюдения налогового, валютного и 
таможенного законодательства может быть обоснована и защищена. 
Окружающая среда. В настоящее время в России ужесточаются природоохранное законодательство и 
позиция государственных органов относительно его соблюдения. Компании Группы проводят 
периодическую оценку своих обязательств в соответствии с законодательством об охране окружающей 
среды. 

Потенциальные обязательства могут возникать в результате изменений действующего законодательства 
и административных или гражданских судебных процессов. Влияние этих изменений не может быть 
оценено, но может быть существенным.  

При текущей системе контроля над соблюдением действующего природоохранного законодательства 
руководство полагает, что существенных обязательств, связанных с загрязнением окружающей 
среды, не существует. 

Обязательства по капитальному строительству . На 31 декабря 2016 года предстоящие 
капитальные затраты по уже заключенным договорам составили  210 968 млн. рублей (на 
31 декабря 2015 года: 232 219 млн. рублей), включая НДС. Данные суммы включают кредиторскую 
задолженность строительным компаниям и поставщикам основных средств в сумме  23 759   млн. 
рублей на 31 декабря 2016 года (на 31 декабря 2015 года 29 140 млн. рублей) (Примечание 20).  
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Примечание 27. Финансовые инструменты и финансовые риски (продолжение) 

Рост инфляции на 1% пункт приведет к увеличению оттока денежных средств на 1 500 млн. рублей в год. 

 (iii) Ценовой риск. Ценовой риск на долевые инструменты является следствием наличия финансовых 
вложений, имеющихся в наличии для продажи. Руководство Группы наблюдает за динамикой 
инвестиционного портфеля по рыночным показателям. Существенные инвестиции управляются в 
индивидуальном порядке, все решения по покупке или продаже принимаются руководством Группы.  

Основная цель инвестиционной стратегии Группы – максимизация дохода на инвестиции, чтобы частично 
удовлетворить нужды инвестиционной программы. Операции с долевыми инструментами отслеживаются 
и утверждаются департаментом корпоративных финансов Группы. На 31 декабря 2016 года общая сумма 
вложений, имеющихся в наличии для продажи, подверженных рыночному риску, составляет 76 426 млн. 
рублей. Если бы цены на акции были на 10% больше (меньше) при постоянных значениях всех 
остальных переменных, прочий совокупный доход увеличился (уменьшился) бы на 7 643 млн. рублей. 

 (b) Кредитный риск. 

Активы, подверженные кредитному риску, представлены следующим образом: 

На 31 декабря  
2016 года 

Долго-
срочные 
векселя  

(Прим. 10) 

Прочие 
внеоборот-
ные активы  
(Прим. 10) 

Денежные 
средства и 

эквиваленты 
(Прим. 11) 

Банковские 
депозиты 

(Прим. 12) 

Кратко-
срочные 
векселя  

Займы 
выданные 

Дебиторская 
задолжен-

ность  
(Прим. 13) 

Не просроченные и 
не обесценившиеся 

220 43 656 44 404 450 10 1 130 37 961 

Не просроченные и 
обесценившиеся: 

- - - - - - - 

- номинальная сумма - 232 - - - - 4 758 
- резерв под 
обесценение 

- (232) - - - - (4 758) 

Просроченные и не 
обесценившиеся 

- 1 489 - - - - 16 273 

Просроченные и 
обесценившиеся: 

- - - - - - - 

- номинальная сумма - 292 - - 12 022 - 10 872 
- резерв под 
обесценение 

- (292) - - (12 022) - (10 872) 

Всего 220 45 145 44 404 450 10 1 130 54 234 

На 31 декабря  
2015 года 

Долго-
срочные 
векселя  

(Прим. 10) 

Прочие 
внеоборот-
ные активы  
(Прим. 10) 

Денежные 
средства и 

эквиваленты 
(Прим. 11) 

Банковские 
депозиты 

(Прим. 12) 

Кратко-
срочные 
векселя  

Займы 
выданные 

Дебиторская 
задолжен-

ность  
(Прим. 13) 

Не просроченные и не 
обесценившиеся 

204 15 180 28 176 30 269 194 1 114 22 809 

Не просроченные и 
обесценившиеся: 

- - - - - - - 

- номинальная сумма - 33 - - - - 2 719 
- резерв под 
обесценение 

- (33) - - - - (2 719) 

Просроченные и не 
обесценившиеся 

- - - - - - 18 846 

Просроченные и 
обесценившиеся: 

- - - - - - - 

- номинальная сумма - 85 - - 12 022 - 13 620 
- резерв под 
обесценение 

- (85) - - (12 022) - (13 620) 

Всего 204 15 180 28 176 30 269 194 1 114 41 655 

По состоянию на 31 декабря 2016 года финансовые активы, подверженные кредитному риску,  составили 
145 593 млн. рублей (на 31 декабря 2015 года: 116 792 млн. рублей). Хотя собираемость дебиторской 
задолженности может быть подвержена влиянию экономических факторов, руководство Группы считает, 
что существенный риск потерь, превышающих созданный резерв по сомнительным долгам, отсутствует.  
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Примечание 27. Финансовые инструменты и финансовые риски (продолжение) 

 
 
 
 
 

 
Займы и 

дебиторская 
задолженность 

Финансовые 
вложения, 

имеющиеся в 
наличии для 

продажи 

Прочие 
финансовые 

обязательства Итого 
Финансовые активы     
Финансовые вложения, 
имеющиеся в наличии для 
продажи (Примечание 9) - 22 271 - 22 271 
Долгосрочные векселя 
(Примечание 10) 204 - - 204 
Долгосрочная дебиторская 
задолженность и прочие 
внеоборотные активы 
(Примечание 10) 15 180 - - 15 180 
Денежные средства и 
эквиваленты (Примечание 11) 28 176 - - 28 176 
Банковские депозиты 
(Примечание 12) 30 269 - - 30 269 
Краткосрочные векселя 194 - - 194 
Займы выданные 1 114 - - 1 114 
Дебиторская задолженность 
(Примечание 13) 41 655 - - 41 655 
Итого финансовые активы 116 792 22 271 - 139 063 
Финансовые обязательства     
Долгосрочные заемные средства 
(Примечание 17) - - 250 076 250 076 
Кредиторская задолженность 
акционерам ПАО «ФСК ЕЭС»  - - 6 6 
Краткосрочные заемные средства и 
краткосрочная часть долгосрочных 
заемных средств (Примечание 19) - - 31 466 31 466 
Кредиторская задолженность и 
начисления (Примечание 20) - - 52 741 52 741 
Итого финансовые обязательства - - 334 289 334 289 

(а) Рыночный риск. 

(i) Риск изменения обменного курса. Группа осуществляет свою хозяйственную деятельность на 
территории Российской Федерации. Основная часть закупок Группы осуществляется в российских 
рублях. Следовательно, подверженность Группы риску изменения обменного курса незначительна. 

(ii) Риск изменения процентных ставок. Прибыль и потоки денежных средств от операционной 
деятельности Группы слабо зависят от изменения рыночных процентных ставок. Изменения процентных 
ставок оказывают влияние, в основном, на привлеченные кредиты и займы, изменяя либо их 
справедливую стоимость (долговые обязательства с фиксированной ставкой процента), либо будущие 
потоки денежных средств по ним (долговые обязательства с переменной ставкой процента). Руководство 
Группы не имеет формализованной политики в части того, в каком соотношении должна распределяться 
подверженность Группы риску изменения процентных ставок между фиксированной и переменной 
ставками процента. Однако при привлечении новых кредитов или займов, вопрос о том, какая ставка 
процента – фиксированная или переменная – будет более выгодной для Группы на протяжении 
ожидаемого периода до наступления срока погашения, руководство решает на основе собственного 
профессионального суждения. 

Группа не учитывает какие-либо финансовые инструменты с фиксированной ставкой процента в 
порядке, предусмотренном для инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка. Поэтому какое-либо изменение ставок процента на 
отчетную дату не повлияло бы на величину прибыли или убытка за период или величину капитала. 
Прибыли и убытки Группы, а также величина капитала слабо зависят от изменения переменных 
процентных ставок, так как большая часть процентных расходов Группы капитализируется в стоимость 
объектов основных средств.  
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Примечание 28. Управление рисками, связанными с капиталом 

Управление капиталом Группы нацелено на соблюдение требований к капиталу, установленных 
законодательством РФ, регулирующим деятельность акционерных обществ, в частности: 

 акционерный капитал должен быть не менее 100 тысяч рублей; 

 в том случае, если акционерный капитал общества превышает стоимость чистых активов, 
рассчитанную в соответствии с действующим законодательством, общество должно уменьшить 
свой акционерный капитал до значения, не превышающего его чистые активы;  

 в том случае, если минимально допустимый акционерный капитал общества превышает 
стоимость чистых активов, рассчитанную в соответствии с действующим законодательством, 
данное общество подлежит ликвидации. 

На 31 декабря 2015 года несколько компаний Группы, а именно, АО «Мобильные газотурбинные 
электрические станции», ОАО «Кубанские магистральные сети», АО «Специализированная 
электросетевая сервисная компания ЕНЭС», АО «Центр инжиниринга и управления строительством 
Единой энергетической системы» и АО «Дальэнергосетьпроект», АО «АПБЕ», не удовлетворяли всем 
вышеперечисленным условиям. В настоящий момент руководство Группы принимает меры для того, 
чтобы обеспечить соответствие всем требованиям законодательства в ближайшее время. Руководство 
считает, что нарушение указанных условий не окажет значительного влияния на консолидированную 
финансовую отчетность Группы. 

Целями Группы при управлении капиталом являются обеспечение возможности продолжать 
хозяйственную деятельность с прибылью для акционеров и выгодами для прочих заинтересованных 
сторон и поддержание оптимальной структуры капитала в целях сокращения его стоимости. В целях 
поддержания или корректировки структуры капитала Группа может регулировать размер 
выплачиваемых акционерам дивидендов или размер их взносов в акционерный капитал посредством 
выпуска новых акций или продажи активов для сокращения задолженности. 

Группа наблюдает за динамикой показателей структуры капитала, включая коэффициент доли заемных 
средств, рассчитанных на основе данных бухгалтерской отчетности по РСБУ. Группа должна 
поддерживать коэффициент доли заемных средств, рассчитанный как отношение общей суммы заемных 
средств к общей величине капитала, на уровне не выше 0,50. На 31 декабря 2016 года коэффициент доли 
заемных средств, рассчитанный на основе данных РСБУ, составил 0,27 (на 31 декабря 2015 года: 0,32). 
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Примечание 27. Финансовые инструменты и финансовые риски (продолжение) 

Дебиторы-покупатели Группы вполне однородны в плане уровня кредитоспособности и концентрации 
кредитного риска. В основном они состоят из крупных контрагентов с надежной репутацией, 
большинство из которых контролируется Правительством РФ.  

Основываясь на истории работы с данными покупателями, включая историю платежей в течение 
недавнего кредитного кризиса, позволяет полагать, что риск невыполнения своих обязательств такими 
покупателями очень низок.  

Кредитный риск управляется на уровне Группы. В большинстве случаев Группа не рассчитывает 
показатель кредитоспособности своих покупателей, а производит ее оценку на основе их финансового 
положения, прошлого опыта и прочих факторов. Денежные средства размещены в кредитно-финансовых 
учреждениях, имеющих минимальный риск невыполнения обязательств на момент открытия счета. 
Несмотря на тот факт, что некоторые банки и компании не имеют международного кредитного 
рейтинга, руководство оценивает их как надежных контрагентов, занимающих стабильное положение 
на российском рынке. 

(с) Риск ликвидности. Управление риском ликвидности происходит на уровне Группы и включает в 
себя поддержание достаточного количества денежных средств, консервативный подход к управлению 
избыточной ликвидностью, а также доступ к финансовым ресурсам посредством обеспечения кредитных 
линий и ограничения концентрации денежных средств в банках. В приведенной ниже таблице 
анализируются финансовые обязательства Группы по группам в зависимости от периода времени, 
оставшегося до обусловленной договором даты погашения по состоянию на отчетную дату. Суммы, 
приведенные в таблице, являются недисконтированными денежными потоками, указанными в 
договорах. Задолженность, ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев, равна балансовой стоимости, 
поскольку влияние дисконтирования незначительно.  

 
Менее  
1 года 

От 1 года  
до 2 лет 

От 2 до  
5 лет 

Более 
5 лет  Итого 

На 31 декабря 2016 года      
Долгосрочные и краткосрочные заемные средства 
и проценты к уплате (Примечания 17, 19) 47 917 35 161 98 751 312 322 494 151 
Кредиторская задолженность акционерам ФСК 
ЕЭС 73 - - - 73 
Кредиторская задолженность и начисления 
(Примечание 20) 33 742 - - - 33 742 
Итого на 31 декабря 2016 года 81 732 35 161 98 751 312 322 527 966 
На 31 декабря 2015 года      
Долгосрочные и краткосрочные заемные средства 
и проценты к уплате (Примечания 17, 19) 55 652 42 873 102 855 351 941 553 321 
Кредиторская задолженность акционерам ФСК 
ЕЭС  6 - - - 6 
Кредиторская задолженность и начисления 
(Примечание 20) 52 741 - - - 52 741 
Итого на 31 декабря 2015 года 108 399 42 873 102 855 351 941 606 068 

(d) Справедливая стоимость. Руководство полагает, что справедливая стоимость финансовых активов и 
обязательств, учитываемых по амортизируемой стоимости приблизительно равна их балансовой 
стоимости. Балансовая стоимость кредиторской и дебиторской задолженности покупателей за вычетом 
резерва по сомнительным долгам предполагается приблизительно равной ее справедливой стоимости в 
связи с краткосрочным характером такой задолженности. Финансовые инструменты Группы, 
учитываемые по справедливой стоимости, представляют собой финансовые вложения, имеющиеся в 
наличии для продажи (Примечание 9). Справедливая стоимость финансовых вложений, имеющихся в 
наличии для продажи, определяется на основе котировок на активном рынке по аналогичным 
финансовым активам (исходные данные 1 Уровня).  Ненаблюдаемые исходные данные используются в 
оценке справедливой стоимости финансовых активов и обязательств в незначительной степени.  
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Примечание 29. Информация по сегментам (продолжение) 

 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 2016 года 

За год, 
закончившийся  

31 декабря 2015 года 
Чистая прибыль за год (РСБУ) 119 869 19 186 
Основные средства   

Корректировка стоимости основных средств 8 135 35 510 
Восстановление/ (начисление) обесценения основных средств 1 357 (1 183) 

Финансовые инструменты   
Сторнирование пересчета стоимости финансовых вложений, 
имеющихся в наличии для продажи (53 692) (7 750) 
Дисконтирование векселей 37 78 
Дисконтирование долгосрочной дебиторской задолженности (7 825) 551 

Консолидация   
Восстановление обесценения финансовых вложений в дочерние 
общества (14) 851 
Корректировка резерва по внутригрупповым векселям (13 233) (2 137) 
Сторнирование пересчета стоимости собственных акций 806 (202) 

Прочее   
Начисление резерва по судебным искам (2 180) (449) 
Корректировка резерва по сомнительным долгам  (3 424) 2 760 
Корректировка обязательств перед сотрудниками по окончании 
трудовой деятельности  (85) 1 796 
Корректировка расходов на НИОКР  (86) 70 
Доля в убытке зависимых  и совместных предприятий  (327) (8) 
Корректировка отложенного налога на прибыль 8 378 (2 021) 
Прочие корректировки (2 627) (2 339) 
Доход от прекращения признания дочернего общества 11 868 - 
Несегментный прочий операционный убыток 1 425 (615) 

Прибыль за год (МСФО) 68 382 44 098 

 

 
На 31 декабря 

2016 года 
На 31 декабря  

2015 года 
Совокупные обязательства сегмента (РСБУ) 428 746 433 413 

Сворачивание НДС к возмещению и уплате (5 349) (3 703) 
Сворачивание авансов и кредиторской задолженности (1 410) (5 934) 
Признание обязательств по финансовой аренде 270 519 
Начисление обязательств перед сотрудниками по окончании 
трудовой деятельности 5 607 7 034 
Корректировка отложенных налоговых обязательств (24 284) (29 384) 
Начисление обязательств, отраженных в другом отчетном периоде 3 192 1 091 
Несегментные обязательства 19 747 39 126 
Исключение внутригрупповых остатков (57 826) (66 472) 

Совокупные обязательства (МСФО) 368 693 375 690 
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Примечание 29. Информация по сегментам 

Группа ведет свою деятельность в рамках одного операционного сегмента. Единственный основной вид 
деятельности Группы заключается в оказании услуг по передаче электрической энергии в пределах 
Российской Федерации и представлен в виде Сегмента по передаче электроэнергии.  

Совет директоров Общества как высший орган Группы, принимающий операционные решения, 
анализирует информацию, относящуюся к Сегменту по передаче электроэнергии. Совет директоров не 
оценивает финансовую информацию по прочим компонентам, входящим в Группу, для распределения 
ресурсов или активов и не выделяет эти компоненты как отдельные сегменты. Тот же подход 
использовался в течение предыдущих отчетных периодов. Ключевым показателем деятельности 
Сегмента по передаче электроэнергии является коэффициент рентабельности собственного капитала. Он 
рассчитывается по данным бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского учета («РСБУ»), как отношение чистой прибыли к чистым активам. 
Соответственно, оценкой прибыли или убытка Сегмента по передаче электроэнергии, анализируемой 
Советом директоров, является чистая прибыль сегмента по данным бухгалтерской отчетности, 
подготовленной в соответствии с РСБУ. Другая информация, предоставляемая для анализа Совету 
директоров, также основывается на данных бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с 
РСБУ. 

 

Сегмент по передаче электроэнергии –  
на основе данных бухгалтерской отчетности,  

подготовленной в соответствии с РСБУ 

 
За год, закончившийся 

31 декабря 2016 года 
За год, закончившийся 

31 декабря 2015 года  
Выручка от сторонних покупателей 216 904 173 003 
Выручка от компаний Группы 1 585 362 

Итого выручка 218 489 173 365 
   

Амортизация* 82 075 77 744 
Проценты к получению 8 100 8 334 
Проценты к уплате 6 314 8 517 
Текущий налог на прибыль 12 582 81 
Чистая прибыль за год 119 869 19 186 
Капитальные затраты 104 757 75 597 

 На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года 
Совокупные активы сегмента 1 398 048 1 287 303 
Совокупные обязательства сегмента 428 746 433 413 

* Начисление амортизации согласно РСБУ основывается на сроках полезного использования, 
определяемых законодательными нормами. 

 
За год, закончившийся 

31 декабря 2016 года 
За год, закончившийся 

31 декабря 2015 года 
Итого выручка сегмента (РСБУ) 218 489 173 365 

Реклассификация между выручкой и прочими 
операционными доходами 317 (1 625) 

Несегментная выручка 45 332 15 679 
Исключение внутригрупповой выручки (1 585) (362) 
Признание выручки по договорам технологического 

присоединения по справедливой стоимости (6 391) - - 
Прочие корректировки (559) (16) 

Итого выручка (МСФО) 255 603 187 041 
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Примечание 30.  Прекращение признания дочернего общества 

На 30 июня 2016 года Группа  прекратила признание инвестиции в ОАО «Нурэнерго», как в дочернее 
общество, в связи с потерей контроля над обществом (Примечание 2). 
Прекращение признания дочернего общества имело следующий эффект на активы и обязательства 
Группы на дату прекращения признания: 
 

 Стоимость на дату выбытия 
Дебиторская задолженность 533 
Прочие оборотные активы 49 
Кредиторская задолженность 15 589 
Отрицательные чистые активы и обязательства дочернего 
общества 15 007 
Обесценение внутригрупповой дебиторской 
задолженности и займов выданных (1 965) 
Доля неконтролирующих акционеров (1 174) 
Доход от прекращения признания 
дочернего общества 11 868 
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Примечание 29. Информация по сегментам (продолжение) 

 
На 31 декабря 

2016 года 
На 31 декабря 

2015 года  
Совокупные активы сегмента (РСБУ) 1 398 048 1 287 303 
Основные средства   

Корректировка стоимости основных средств 184 953 197 355 
Чистый убыток от обесценения и переоценки основных средств (444 037) (466 452) 
Признание активов, приобретенных в рамках финансовой аренды 194 576 

Финансовые инструменты   
Корректировка стоимости финансовых вложений в зависимые общества 447 979 
Корректировка стоимости финансовых вложений, имеющихся в наличии для 
продажи 2 098 12 377 
Дисконтирование векселей (304) (350) 

Консолидация   
Восстановление обесценения финансовых вложений в дочерние общества 9 284 9 298 
Восстановление обесценения внутригрупповых векселей 20 646 33 880 
Сторнирование корректировки стоимости собственных акций - (806) 
Корректировка нереализованной прибыли (1 243) (426) 
Исключение финансовых вложений в дочерние общества (24 649) (23 847) 
Исключение внутригрупповых остатков (57 826) (66 472) 

Прочее   
Корректировка расходов на НИОКР (2 268) (2 182) 
Корректировка резерва по сомнительным долгам 4 587 8 011 
Дисконтирование долгосрочной дебиторской задолженности (7 863) (38) 
Корректировка отложенных налоговых активов (1 314) (11 851) 
Сворачивание НДС к возмещению и уплате (5 349) (3 703) 
Сворачивание авансов и кредиторской задолженности (1 410) (5 934) 
Прочие корректировки (2 974) (1 317) 
Несегментные активы 26 090 28 927 

Совокупные активы (МСФО) 1 097 110 995 328 

Основное отличие между финансовой информацией, подготовленной в соответствии с МСФО, и 
финансовой информацией для руководителя, отвечающего за операционные решения, заключается в 
различных методах учета прибылей и убытков, а также активов и обязательств по МСФО и по РСБУ. 
Финансовая информация по сегментам, подготовленная для Совета директоров в соответствии с РСБУ, 
не включает корректировки, проведенные в соответствии с МСФО. 

Несегментная выручка, несегментный прочий операционный убыток, несегментные активы и 
несегментные обязательства представляют собой соответствующую выручку, убыток (прибыль), активы 
и обязательства компонентов (дочерних обществ), которые не определены как сегменты Советом 
директоров. 

Информация по выручке от оказания отдельных услуг и продажи товаров Группы представлена в 
Примечании 21. Деятельность Группы в основном осуществляется на территории Российской 
Федерации, поэтому Группа не имеет существенной выручки от иностранных покупателей и не 
располагает внеоборотными активами в других странах.  

Основными покупателями Группы являются компании, связанные с правительством. Сумма выручки от 
таких компаний раскрыта в Примечании 5. Других крупных покупателей, сумма выручки от которых 
превышает 10% от общей выручки Группы, нет.  
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