
П РО Т О К О Л  № 4 13  

заседания Совета директоров  

(заочное голосование) 

 

Москва 

 

Дата проведения заседания: 27 июня 2018 года. 

Дата составления протокола: 27 июня 2018 года. 

Опросные листы представили: 

Члены Совета директоров: П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, 

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

О.В.Шатохина. 

 

Опросный лист не представили и не приняли участие в голосовании: 
М.И.Полубояринов, Н.П. Рощенко. 

 

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 изменении доли участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ПАО «Интер РАО». 

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня: 

 

 

Вопрос: 

1. Об изменении доли участия ПАО «ФСК ЕЭС» в                                      

ПАО «Интер РАО». 

 

Решение: 

1.1. Определить, что цена (денежная оценка) 1 (Одной) обыкновенной 

именной бездокументарной акции ПАО «Интер РАО» номинальной 

стоимостью 2,809767 (две целых восемьсот девять тысяч семьсот шестьдесят 

семь миллионных) рубля каждая, государственный регистрационный номер 

выпуска акций 1-04-33498-Е (далее - Акции), составляет 3,3463 (Три целых 

три тысячи четыреста шестьдесят три десятитысячных) рубля, но не менее 

рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого 

оценщика. 

1.2. Одобрить изменение количества принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС»  

акций Публичного акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (ПАО «Интер 

РАО», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ОГРН 

1022302933630, ИНН 2320109650) в результате заключения договоров купли-
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продажи 10 440 000 000 (Десять миллиардов четыреста сорок миллионов) 

штук акций, что составляет 10 % от уставного капитала ПАО «Интер РАО», с 

компаниями Группы Интер РАО и ООО «ДВБ ЛИЗИНГ» на существенных 

условиях, включающих, в том числе, порядок оплаты акций (график 

платежей), согласно приложениям 1-3 к настоящему решению. 

1.3. Доля участия ПАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале  

ПАО «Интер РАО»: 

- до отчуждения Акций – 18,57%, 

- после отчуждения Акций – 8,57%. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - П.С.Грачев, А.А.Демин, И.А.Каменской, А.Е.Муров, 

Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина (9 

голосов). 

«ПРОТИВ» - (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов). 

 

Решение принято. 

 

 

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 

прилагаются. 

 

 

 

 

 

Председательствующий на заседании 

Совета директоров 

 

А.А. Демин 

 

 

 

 

 

Корпоративный секретарь А.А. Ожерельев 
 


