
П РО Т О К О Л  №  5 24  

заседания Совета директоров 

(заочное голосование) 
 

г. Москва 

 

Дата проведения заседания: 28 декабря 2020 года. 

Дата составления протокола: 28 декабря 2020 года.  

 

Опросные листы представили: 

Члены Совета директоров: А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов,  

И.А. Каменской, П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов,  

Л.А. Романовская, Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский. 

 

В соответствии с пунктом 18.12 статьи 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. О приоритетных направлениях деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» 

(конфиденциально). 

2. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей 

ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета 

директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС». 

3. Об утверждении перечня первоочередных антикризисных 

мероприятий в условиях текущей экономической ситуации. 

 
 

Итоги голосования по вопросам повестки дня. 
 
 

Вопрос: 

1. О приоритетных направлениях деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» 

(конфиденциально). 

 

Решение: 

В соответствии с п. 15 Положения «О порядке и сроках раскрытия 

инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 

Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию 

инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

утвержденного приказом ФСФР России от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, раскрытие 

конфиденциальной информации не осуществляется.  

Решение принято. 
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Вопрос: 

2. Об определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей 

ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня заседания Совета 

директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС». 

 

Решение: 

2.1.  Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров  

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров 

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» «О согласии на совершение АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

сделки, связанной с отчуждением имущества, составляющего основные 

средства, целью использования которого не является производство, передача, 

диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, 

балансовая или рыночная стоимость которого превышает 30 млн рублей» 

голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 

«Согласовать заключение АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – Общество) 

договора купли-продажи, являющегося сделкой, связанной с отчуждением 

имущества, составляющего основные средства, целью использования 

которого не является производство, передача, диспетчирование, 

распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная 

стоимость которого превышает 30 млн рублей (далее – Договор купли-

продажи), на следующих условиях: 

1. Отчуждаемое имущество – земельные участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:072170:25, 54:35:072170:26, 54:35:072170:27, 

принадлежащие АО «НТЦ ФСК ЕЭС» на праве собственности и имеющие 

характеристики и адреса местоположения, указанные в приложении 2 к 

настоящему протоколу (далее – Имущество). 

1.1. Рыночная стоимость Имущества, согласно отчету об  

оценке стоимости имущества № 04497/1-2020, подготовленному Обществом 

с ограниченной ответственностью Центр оценки «СКОРИНГ»  

(ООО ЦО «СКОРИНГ»), составляет 51 177 000 (пятьдесят один миллион сто 

семьдесят семь тысяч) рублей 00 коп. (НДС не облагается) и превышает 

балансовую (остаточную) стоимость Имущества по данным бухгалтерского 

учета АО «НТЦ ФСК ЕЭС» по состоянию на дату принятия настоящего 

решения.  

2. Договор купли-продажи заключается между продавцом (АО «НТЦ 

ФСК ЕЭС») и победителем конкурентных процедур по продаже Имущества, 

открытых по составу участников и по способу подачи предложений о цене, 

проведенных в соответствии с Порядком организации продажи 

непрофильных активов АО «НТЦ ФСК ЕЭС», утвержденным решением 

Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» от 13 ноября 2018 г. (протокол 

заседания Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» от 13 ноября 2018 г. 

№ 14/НТЦ): 

2.1. в форме аукциона с начальной ценой, равной рыночной стоимости 

Имущества; 
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2.2. в форме публичного предложения с ценой первоначального 

предложения, равной начальной цене несостоявшегося аукциона, и 

минимальной ценой не ниже 50 (пятидесяти) процентов цены 

первоначального предложения в случае, если продажа в соответствии с 

подпунктом 2.1 пункта 2 настоящего решения не состоится. 

3. Цена Имущества по Договору купли-продажи определяется на 

основании протокола о подведении итогов торгов в размере цены, 

предложенной победителем конкурентных процедур, проведенных в 

соответствии с пунктом 2 настоящего решения. 

4. В случае, если конкурентные процедуры, проведенные в 

соответствии с пунктом 2 настоящего решения, будут признаны 

несостоявшимися по причине наличия только одного участника, Договор 

купли-продажи может быть заключен между продавцом и единственным 

участником по начальной цене несостоявшихся конкурентных процедур. 

5. В случае, если Договор купли-продажи будет являться для  

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» сделкой, требующей проведения до ее заключения 

предусмотренных законодательством Российской Федерации корпоративных 

процедур, то такие корпоративные процедуры должны быть проведены до 

его заключения. 

6. Имущество передается от продавца к покупателю после полного 

исполнения покупателем обязательств по его оплате в порядке и в 

соответствии со сроками, предусмотренными типовой формой договора 

купли-продажи недвижимого имущества, утвержденной приказом  

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» от 26 сентября 2019 г. № 213.». 

 

Итоги голосования: 

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

П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская,  

Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов). 

«ПРОТИВ» - (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов). 

  Решение принято. 

 

Вопрос: 

3. Об утверждении перечня первоочередных антикризисных 

мероприятий в условиях текущей экономической ситуации. 

 

Решение: 

3.1. Утвердить перечень первоочередных антикризисных мероприятий  

в условиях текущей экономической ситуации в соответствии с приложением 

3 к настоящему протоколу. 

3.2. Утвердить показатели ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020 год в 

соответствии с приложением 4 к настоящему протоколу. 

 

Итоги голосования: 
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«ЗА» - А.Е. Муров, П.С. Грачев, П.В. Гребцов, И.А. Каменской, 

П.А. Ливинский, Ю.В. Маневич, Л.В. Неганов, Л.А. Романовская,  

Н.П. Рощенко, Э. Ферленги, В.В. Фургальский - (11 голосов). 

«ПРОТИВ» - (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов). 

  Решение принято. 

 

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 

прилагаются. 
 

 

 

Председатель Совета директоров А.Е. Муров 

 

 

 

 

Корпоративный секретарь О.А. Сергеева 
 

 


