
 
 

П РО Т О К О Л  №3 43  
заседания Совета директоров  

(заочное голосование) 
 

 
Москва 

 

Дата проведения заседания: 21 октября 2016 года. 

Дата составления протокола: 24 октября 2016 года. 

Опросные листы представили: 

 

Члены Совета директоров: О.М.Бударгин, П.С.Грачев, А.А.Демин, 

И.А.Каменской, С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, 

С.В.Сергеев, Э.Ферленги. 

Опросный лист не представил и не принял участие в голосовании: 

П.Н.Сниккарс. 
 

В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для 

проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины 

членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета 

директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется. 

 

Повестка дня: 

 

1. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 

04.02.2016 № 377/2 на оказание услуг по Информационно-

телекоммуникационной поддержке САЦ ПАО «ФСК ЕЭС» и сопровождению 

заседаний Штабов электросетевого комплекса между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

АО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

2. Об одобрении договора на предоставление услуг службы 

оперативного контроля работы СДТУ и систем связи МЭС Северо-Запада 

между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

3. Об одобрении договора между ПАО «ФСК ЕЭС»,  

ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом», ООО «Торсион-Телеком» и  

ПАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

4. Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-

восстановительных работ по модернизации АД-2Т в части замены 

высоковольтных вводов 220 кВ фаза «А» и «С» на ПС 220 кВ «Кировская» 
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между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

5. Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-

восстановительных работ по замене высоковольтных вводов на ПС 220 кВ 

«Аткарская» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Нижне – Волжского ПМЭС между 

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

совершении которой имеется заинтересованность. 

6. Об одобрении соглашения о расторжении договора от 20.01.2012 № 

56/46147 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей 

документации по титулу «Комплексная реконструкция ПС 220 кВ 

Семеновская» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

7. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства от 28.02.2015 № ТСО-1 между  

ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

8. Об определении лица, уполномоченного утверждать условия 

трудового договора, подписывать от имени Общества трудовой договор, 

изменения и дополнения к трудовому договору с Председателем Правления 

ПАО «ФСК ЕЭС». 

9. О рассмотрении отчета о рассмотрении заявок на технологическое 

присоединение и исполнении договоров об осуществлении технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к объектам электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 

полугодие 2016 г., в том числе за 2 квартал 2016 года. 

10. Об установлении общего лимита задолженности Общества перед 

третьими лицами по заемным средствам. 

 

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня: 

 

Вопрос: 

1. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору от 

04.02.2016 № 377/2 на оказание услуг по Информационно-

телекоммуникационной поддержке САЦ ПАО «ФСК ЕЭС» и 

сопровождению заседаний Штабов электросетевого комплекса между  

ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Решение: 
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1.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 1 к договору  

от 04.02.2016 № 377/2 на оказание услуг по Информационно-

телекоммуникационной поддержке САЦ ПАО «ФСК ЕЭС» и сопровождению 

заседаний Штабов электросетевого комплекса между ПАО «ФСК ЕЭС» и  

АО «МУС Энергетики», являющееся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, не изменяет цену услуг по договору от 04.02.2016 № 

377/2 цена работ не определяется.   

1.2. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору от 04.02.2016  

№ 377/2 на оказание услуг по Информационно-телекоммуникационной 

поддержке САЦ ПАО «ФСК ЕЭС» и сопровождению заседаний Штабов 

электросетевого комплекса между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики» 

(далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); 

АО «МУС Энергетики» (Подрядчик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор от 04.02.2016 № 377/2 на оказание услуг 

по Информационно-телекоммуникационной поддержке САЦ ПАО «ФСК 

ЕЭС» и сопровождению заседаний Штабов электросетевого комплекса между 

ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики» согласно приложению 1 к 

настоящему протоколу. 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами,  и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п. 2 

статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия 

дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим 

с  момента действия Договора. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, С.Н.Мироносецкий, 

Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги (8 голосов). 

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов 

Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. 

Таким образом, в голосовании не могут принимать участие О.М.Бударгин и 

А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами. 

 

Решение принято. 

 

Вопрос: 

2.  Об одобрении договора на предоставление услуг службы 
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оперативного контроля работы СДТУ и систем связи МЭС Северо-Запада 

между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, 

в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Решение: 

2.1. Определить цену услуг по договору на предоставление услуг службы 

оперативного контроля работы СДТУ и систем связи МЭС Северо-Запада 

между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, в размере 821 635 

(Восемьсот двадцать одна тысяча шестьсот тридцать пять) рублей 19 копеек, в 

том числе НДС (18%) в размере 125 334 (Сто двадцать пять тысяч триста 

тридцать четыре) рубля 18 копеек в месяц. 

Общая цена услуг по договору на предоставление услуг службы 

оперативного контроля работы СДТУ и систем связи МЭС Северо-Запада 

составляет не более 4 929 811 (Четырех миллионов девятисот двадцати девяти 

тысяч восьмисот одиннадцати) рублей 14 копеек, в том числе НДС (18%) в 

размере не более 752 005 (Семисот пятидесяти двух тысяч пяти) рублей 09 

копеек.  

2.2. Одобрить договор на предоставление услуг службы оперативного 

контроля работы СДТУ и систем связи МЭС Северо-Запада между 

ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «МУС Энергетики» (далее – «Договор»), являющийся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на 

следующих существенных условиях:   

Стороны Договора:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «МУС Энергетики» (Исполнитель).  

Предмет Договора: 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 

оказать Заказчику комплексную услугу по организации работы Центра 

управления и мониторинга телекоммуникационной сети МЭС Северо-Запада 

согласно приложению 2 к настоящему протоколу на условиях, указанных в 

Техническом задании согласно приложению 3 к настоящему протоколу и 

Договоре. 

Цена Договора:  

Цена услуг по Договору определена в п.2.1. настоящего протокола. 

Срок оказания услуг по Договору: 

Начало оказания услуг: 13.07.2016; 

Окончание оказания услуг: 31.12.2016.  

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 

425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор распространяет 

свое действие на отношения Сторон, возникшие с 13.07.2016.  
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Итоги голосования: 

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, С.Н.Мироносецкий, 

Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги (8 голосов). 

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов 

Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. 

Таким образом, в голосовании не могут принимать участие О.М.Бударгин и 

А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами. 

 

Решение принято. 

 

 

Вопрос: 

3.  Об одобрении договора между ПАО «ФСК ЕЭС»,  

ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом», ООО «Торсион-Телеком» и  

ПАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

 

Решение: 

3.1. Определить, что стоимость права временного ограниченного 

пользования используемым имуществом, представляемого ПАО «ФСК ЕЭС» 

по договору между ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом», 

ООО «Торсион-Телеком» и ПАО «МРСК Северо-Запада», являющемуся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 

105 953 (Сто пять тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 71 копейка, в том 

числе НДС (18%) в размере 16 162 (Шестнадцать тысяч сто шестьдесят два) 

рубля 43 копейки, за весь срок пользования имуществом, составляющий 25 

(Двадцать пять) лет. Общая стоимость права временного ограниченного 

пользования используемым имуществом, представляемого ПАО «ФСК ЕЭС», 

ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом» по договору составляет 1 801 213 

(Один миллион восемьсот одна тысяча двести тринадцать) рублей 02 копейки, 

в том числе НДС (18%) в размере 274 761 (Двести семьдесят четыре тысячи 

семьсот шестьдесят один) рубль 31 копейка, за весь срок пользования 

имуществом, составляющий 25 (Двадцать пять) лет.  

3.2. Одобрить договор между ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МегаФон»,  

ПАО «ВымпелКом», ООО «Торсион-Телеком» и ПАО «МРСК Северо-Запада» 

(далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ПАО «МРСК Северо-Запада» (Собственник); 

ПАО «МегаФон» (Пользователь 1); 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Пользователь 2); 

ПАО «ВымпелКом» (Пользователь 3); 
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ООО «Торсион-Телеком» (Заказчик). 

Предмет Договора: 

Собственник обязуется предоставить Пользователям на условиях 

Договора за плату на срок использования во временное ограниченное 

пользование используемое имущество (конструктивные элементы ВЛ 110 кВ 

«Емецк-Брин-Наволок», назначение: электросети, протяженность 38 020 п.м., 

инв. № 05220074, лит. I, адрес (местонахождение) объекта: Архангельская 

область, Холмогорский муниципальный район; характеристики используемого 

имущества приведены в приложении 4 к настоящему протоколу) с правом 

Пользователя 1 (соответствующих подрядных организаций, включая, в 

частности, Заказчика) осуществить работы по созданию линий связи, а также 

осуществлять в течение срока использования эксплуатацию линии связи 

МегаФон в ходе эксплуатации сети связи МегаФон; с правом Пользователя 2 

осуществлять в течение срока использования эксплуатацию линии связи ФСК 

ЕЭС в ходе эксплуатации сети связи ФСК ЕЭС; с право Пользователя 3 

осуществлять в течение срока использования эксплуатацию линии связи 

ВымпелКом в ходе эксплуатации сети связи ВымпелКом. Права 

Пользователей не являются связанными между собой и не зависят друг от 

друга. 

Цена Договора: 

Цена Договора определена в п. 3.1. настоящего протокола. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

окончания срока использования. Пользователи вправе осуществлять 

временное ограниченное пользование используемым имуществом в 

соответствии с условиями Договора в течение 25 (Двадцати пяти) лет, начиная 

с даты подписания Сторонами акта предоставления имущества, который 

подписывается в дату подписания Договора. 

Договор может быть продлен на дополнительный срок в 15 (Пятнадцать) 

лет на основании письменного соглашения Сторон. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, С.Н.Мироносецкий, 

Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев, Э.Ферленги (8 голосов). 

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов 

Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. 

Таким образом, в голосовании не могут принимать участие О.М.Бударгин и 

А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами. 

 

Решение принято. 
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Вопрос: 

 4. Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-

восстановительных работ по модернизации АД-2Т в части замены 

высоковольтных вводов 220 кВ фаза «А» и «С» на ПС 220 кВ 

«Кировская» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 
 
Решение: 

4.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение 

аварийно-восстановительных работ по модернизации АД-2Т в части замены 

высоковольтных вводов 220 кВ фаза «А» и «С» на ПС 220 кВ «Кировская» 

между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не 

более 971 720 (Девятисот семидесяти одной тысячи семисот двадцати) рублей 

00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 148 228 (Ста сорока 

восьми  тысяч двухсот двадцати восьми) рублей 47 копеек. 

4.2. Одобрить договор подряда на выполнение аварийно-

восстановительных работ по модернизации АД-2Т в части замены 

высоковольтных вводов 220 кВ фаза «А» и «С» на ПС 220 кВ «Кировская» 

между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – 

«Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: 

Стороны Договора:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик).  

Предмет Договора:  

По Договору Подрядчик обязуется выполнить аварийно-

восстановительные работы по модернизации АД-2Т в части замены 

высоковольтных вводов 220 кВ фаза «А» и «С» на ПС 220 кВ «Кировская»: 

 - выполнить строительно-монтажные работы; 

и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять  

результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном 

Договором.  

Цена Договора:  

Цена работ по Договору составляет не более 971 720 (Девятисот 

семидесяти одной тысячи семисот двадцати) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС (18%) в размере не более 148 228 (Ста сорока восьми  тысяч двухсот 

двадцати восьми) рублей 47 копеек. 

Срок выполнения работ по Договору: 

Начало выполнения работ: 06.07.2015;  

Окончание выполнения работ: 31.12.2016. 

Срок действия Договора:  
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Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с 

пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 06.07.2015. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, С.Н.Мироносецкий, 

Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, Э.Ферленги (7 голосов). 

 «ПРОТИВ» - нет (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Н.П.Рощенко (1 голос). 

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов 

Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. 

Таким образом, в голосовании не могут принимать участие О.М.Бударгин и 

А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами. 

 

Решение принято. 

 

 

Вопрос: 

 5. Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-

восстановительных работ по замене высоковольтных вводов на ПС 220 

кВ «Аткарская» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Нижне – Волжского ПМЭС 

между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
 
Решение: 

5.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение 

аварийно-восстановительных работ по замене высоковольтных вводов на ПС 

220 кВ «Аткарская» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Нижне – Волжского ПМЭС 

между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не 

более 230 040 (Двухсот тридцати тысяч сорока) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС (18%) в размере не более 35 090 (Тридцати пяти тысяч девяноста) рублей 

85 копеек. 

5.2. Одобрить договор подряда на выполнение аварийно-

восстановительных работ по замене высоковольтных вводов на ПС 220 кВ 

«Аткарская» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Нижне – Волжского ПМЭС  

ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – «Договор»), 

являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 

заключаемой на следующих существенных условиях: 

Стороны Договора:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик).  

Предмет Договора:  



9 

По Договору Подрядчик обязуется выполнить аварийно-

восстановительные работы по замене высоковольтных вводов на ПС 220 кВ 

«Аткарская» филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Нижне - Волжского ПМЭС:  

-выполнить строительно-монтажные работы; 

- выполнить пуско-наладочные работы; 

и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять  

результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном 

Договором.  

Цена Договора:  
Цена работ по Договору составляет не более 230 040 (Двухсот тридцати 

тысяч сорока) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 35 

090 (Тридцати пяти тысяч девяноста) рублей 85 копеек. 

Срок выполнения работ по Договору: 

Начало выполнения работ: 02.07.2014;  

Окончание выполнения работ: 31.12.2016. 

Срок действия Договора:  

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с 

пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 02.07.2014. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, С.Н.Мироносецкий, 

Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, Э.Ферленги (7 голосов). 

 «ПРОТИВ» - нет (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Н.П.Рощенко (1 голос). 

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов 

Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. 

Таким образом, в голосовании не могут принимать участие О.М.Бударгин и 

А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами. 

 

Решение принято. 

 

 

 

Вопрос: 

 6. Об одобрении соглашения о расторжении договора от 20.01.2012 № 

56/46147 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей 

документации по титулу «Комплексная реконструкция ПС 220 кВ 

Семеновская» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 
 
Решение: 
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6.1. Определить, что сумма задолженности, определяемая соглашением о 

расторжении договора от 20.01.2012 № 56/46147 на выполнение работ по 

разработке проектной и рабочей документации по титулу «Комплексная 

реконструкция ПС 220 кВ Семеновская» составляет 9 545 734 (Девять 

миллионов пятьсот сорок пять тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 51 

копейка, в том числе НДС (18%) в размере 1 456 128 (Один миллион 

четыреста пятьдесят шесть тысяч сто двадцать восемь рублей) 99 копеек. 

6.2. Одобрить соглашение о расторжении договора от 20.01.2012  

№ 56/46147 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей 

документации по титулу «Комплексная реконструкция ПС 220 кВ 

Семеновская» между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – 

Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: 

Стороны Соглашения:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик).  

Предмет и цена Соглашения:  
Стороны договорились расторгнуть договор от 20.01.2012  

№ 56/46147 на выполнение работ по разработке проектной и рабочей 

документации по титулу «Комплексная реконструкция ПС 220 кВ 

Семеновская» на условиях согласно приложению 5 к настоящему протоколу.  

Срок действия Соглашения: 

Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, С.Н.Мироносецкий, 

Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, Э.Ферленги (7 голосов). 

 «ПРОТИВ» - нет (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Н.П.Рощенко (1 голос). 

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов 

Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. 

Таким образом, в голосовании не могут принимать участие О.М.Бударгин и 

А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами. 

 

Решение принято. 

 

 

 

Вопрос: 

 7. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства от 28.02.2015 № ТСО-1 между ПАО 

«ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 
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Решение: 

7.1. Определить, что величина арендной платы за период 360 

календарных дней, определяемая дополнительным соглашением № 2 к 

договору аренды объектов электросетевого хозяйства от 28.02.2015 № ТСО-1 

между ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющимся сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, составляет 332 851 (Триста 

тридцать две тысячи восемьсот пятьдесят один) рубль 33 копейки, в том числе 

НДС (18%) в размере 50 773 (Пятьдесят тысяч семьсот тридцать три) рубля 93 

копейки.  

Общая величина арендной платы за весь срок действия договора аренды 

объектов электросетевого хозяйства от 28.02.2015 № ТСО-1, с учетом его 

пролонгации, не должна составлять или превышать 2 (два) процента 

балансовой стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

7.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства от 28.02.2015 № ТСО-1 между  

ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» (далее – Дополнительное 

соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «МРСК Урала» (Пользователь). 

Предмет и цена:  

Внесение изменений в договор аренды объектов электросетевого 

хозяйства от 28.02.2015 № ТСО-1 согласно приложению 6 к настоящему 

протоколу.  
Срок действия Дополнительного соглашения:  

Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента подписания, 

действует до окончания срока действия договора от 28.02.2015 № ТСО-1 и 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2016. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, С.Н.Мироносецкий, 

Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, Э.Ферленги (7 голосов). 

 «ПРОТИВ» - нет (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Н.П.Рощенко (1 голос). 

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов 

Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. 

Таким образом, в голосовании не могут принимать участие О.М.Бударгин и 

А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами. 

 

Решение принято. 
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Вопрос: 

8. Об определении лица, уполномоченного утверждать условия 

трудового договора, подписывать от имени Общества трудовой договор, 

изменения и дополнения к трудовому договору с Председателем 

Правления ПАО «ФСК ЕЭС». 
 
Решение: 

 8.1. Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Генерального 

директора ПАО «Россети», утверждать условия трудового договора, 

подписывать от имени Общества трудовой договор, а также дополнительные 

соглашения к трудовому договору с Председателем Правления ПАО «ФСК 

ЕЭС» Муровым Андреем Евгеньевичем. 

 

 

«ЗА» - О.М.Бударгин, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, 

С.Н.Мироносецкий,  Е.В.Прохоров, Н.П.Рощенко, С.В.Сергеев,  Э.Ферленги  

(9 голосов). 

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов членов 

Совета директоров, принимающих участие в заседании. При этом не 

учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», 

одновременно являющихся членами исполнительных органов Общества. 

Таким образом, в голосовании не может принимать участие А.Е.Муров, 

являющийся Председателем Правления ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

Решение принято. 

 

Вопрос: 

9. О рассмотрении отчета о рассмотрении заявок на технологическое 

присоединение и исполнении договоров об осуществлении 

технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к объектам 

электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 полугодие 2016 г., в том 

числе за 2 квартал 2016 года. 
 
Решение: 

 9.1. Принять к сведению отчет о рассмотрении заявок на технологическое 

присоединение и исполнении договоров об осуществлении технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
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энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к объектам электросетевого хозяйства ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 

полугодие 2016 г., в том числе за 2 квартал 2016 года, согласно приложениям 

7-8 к настоящему протоколу. 

 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - О.М.Бударгин, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, 

С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, Э.Ферленги                  

(9 голосов). 

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Н.П.Рощенко (1 голос). 

 

Решение принято. 

 

 

Вопрос: 

10. Об установлении общего лимита задолженности Общества перед 

третьими лицами по заемным средствам. 
 
Решение: 

10.1. Установить общий лимит задолженности Общества перед третьими 

лицами по заемным средствам, определяющий максимальный фактический 

объем задолженности Общества по кредитам и займам в любой момент, 

сроком действия на один год с даты принятия настоящего решения:  

для 1 полугодия – в размере задолженности по кредитам и займам, 

предусмотренном в утвержденном бизнес-плане Общества по состоянию на 

конец первого полугодия;  

для 2 полугодия – в размере задолженности по кредитам и займам, 

предусмотренном в утвержденном бизнес-плане Общества по состоянию на  

конец планового года. 

В случае отсутствия утверждённого бизнес-плана максимальный 

фактический объем задолженности Общества по кредитам и займам 

соответствует объему задолженности по кредитам и займам на конец года, 

предшествующего прогнозному, увеличенному на ½ от плановых 

привлечений кредитов и займов в прогнозном году в составе утвержденного 

бизнес-плана за предыдущий год. 

 

Итоги голосования: 
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«ЗА» - О.М.Бударгин, П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, 

С.Н.Мироносецкий, А.Е.Муров, Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, Э.Ферленги               

(9 голосов). 

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Н.П.Рощенко (1 голос). 

 

Решение принято. 

 

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 

прилагаются. 

 

 

 

Председатель Совета директоров 

     

О.М. Бударгин 

 

 

 

 

 

  

Корпоративный секретарь           А.А. Ожерельев 

   
 


