
П РО Т О К О Л  №3 73  

заседания Совета директоров  

(заочное голосование) 
 

 

Москва 

 

Дата проведения заседания: 26 июня 2017 года. 

Дата составления протокола: 29 июня 2017 года. 

Опросные листы представили: 

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

И.А.Каменской, С.Н.Мироносецкий, Е.В.Прохоров, С.В.Сергеев, 

П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги. 
 

Опросный лист не представили и не приняли участие в голосовании: 

А.Е.Муров, 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. О согласии на заключение соглашения о погашении вексельной 

задолженности между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северного Кавказа», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

2. О согласии на заключение соглашения о погашении задолженности 

ПАО «МРСК Сибири» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС 

между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири», являющегося сделкой,  

в совершении которой имеется заинтересованность. 

3. О согласии на заключение соглашения о погашении задолженности 

ПАО «МРСК Северного Кавказа» за услуги по передаче электрической 

энергии по ЕНЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северного 

Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

4. О согласии на заключение соглашения о погашении задолженности 

АО «Тываэнерго» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС 

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

совершении которой имеется заинтересованность. 

5. О согласии на заключение соглашения о погашении задолженности 

ПАО «МРСК Юга» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС 

между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга», являющегося сделкой,  

в совершении которой имеется заинтересованность. 
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6. О согласии на заключение дополнительного соглашения  

к соглашению о погашении задолженности, возникшей по договору оказания 

услуг по передаче электрической энергии по единой национальной 

(общероссийской) электрической сети от 25.01.2012 № 544/П, от 07.12.2015  

№ б/н между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой,  

в совершении которой имеется заинтересованность. 
 

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня: 

 

Вопрос: 

1. О согласии на заключение соглашения о погашении вексельной 

задолженности между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северного 

Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

 

Решение: 

1.1. Определить, что размер задолженности, подлежащей 

урегулированию по соглашению о погашении вексельной задолженности 

между ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор) и ПАО «МРСК Северного Кавказа» 

(Должник), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, составляет 705 172 526 (Семьсот пять миллионов сто 

семьдесят две тысячи пятьсот двадцать шесть) рублей 31 копейка, включая: 

- 421 728 394 (Четыреста двадцать один миллион семьсот двадцать 

восемь тысяч триста девяносто четыре) рубля 77 копеек – сумма вексельной 

задолженности по предъявленным к оплате Кредитором векселям МР № 

11509, дата составления 30.03.2012, и МР № 11508, дата составления 

30.03.2012; 

- 1 312 202 (Один миллион триста двенадцать тысяч двести два) рубля 

53 копейки – сумма вексельных процентов по предъявленным к оплате 

Кредитором векселям МР № 11509, дата составления 30.03.2012 и МР № 

11508, дата составления 30.03.2012; 

- 126 030 844 (Сто двадцать шесть миллионов тридцать тысяч 

восемьсот сорок четыре) рубля 60 копеек – пени и проценты за просрочку 

оплаты векселей на основании решения Арбитражного суда № А40-174713/13-

102-1468; 

- 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек – расходы по оплате 

госпошлины на основании решения Арбитражного суда № А40-174713/13-

102-1468; 

- 155 901 084 (Сто пятьдесят пять миллионов рублей девятьсот одна 

тысяча восемьдесят четыре) рубля 41 копейка - пени и проценты за просрочку 

оплаты векселей за период с 19.03.2014 по 01.05.2016. 

В связи с предоставлением рассрочки погашения задолженности, 

указанной в п.2.1 Соглашения, Должником уплачиваются проценты на сумму 

задолженности, указанной в п.2.1 Соглашения, в размере 11% годовых, при 
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этом сумма процентов рассчитывается в отношении непогашенной части 

задолженности, указанной в п.2.1 Соглашения, с 02.05.2016 по дату 

фактического окончательного погашения данной задолженности и с учетом 

фактического графика ее погашения. Должник уплачивает суммы 

причитающихся процентов не позднее 30.04.2021. 

1.2. Согласовать заключение соглашения о погашении вексельной 

задолженности между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северного Кавказа» 

(далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: 

Стороны Соглашения: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор);  

ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Должник). 

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения:  

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения согласно 

приложению 1 к настоящему протоколу. 

Срок действия Соглашения: 

Соглашение вступает в силу с даты заключения его Сторонами и 

действует до полного погашения Должником задолженности, указанной в 

п. 2.1 Соглашения и уплаты процентов, указанных в п. 2.5 Соглашения, и 

санкций, указанных в п.п. 2.7, 2.8 Соглашения (в случае их применения). 

Условия Соглашения применяются с 02.05.2016. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:  

Заинтересованным в совершении сделки между ПАО «ФСК ЕЭС»  

и ПАО «МРСК Северного Кавказа» лицом является контролирующее  

ПАО «ФСК ЕЭС» лицо – ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное 

ПАО «Россети» лицо – ПАО «МРСК Северного Кавказа» является стороной 

по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

Итоги голосования: 

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

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (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. О согласии на заключение соглашения о погашении 

задолженности ПАО «МРСК Сибири» за услуги по передаче 

электрической энергии по ЕНЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК 
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Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 
 

Решение: 

2.1. Определить, что размер задолженности, подлежащей 

урегулированию по соглашению о погашении задолженности ПАО «МРСК 

Сибири» за услуги по передаче электрической энергии по единой 

национальной (общероссийской) электрической сети между ПАО «ФСК ЕЭС» 

(далее - Кредитор) и ПАО «МРСК Сибири» (далее - Должник), являющемуся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 

3 739 524 030 (Три миллиарда семьсот тридцать девять миллионов пятьсот 

двадцать четыре тысячи тридцать) рублей 12 копеек, включая: 

- задолженность за оказанные ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по передаче 

электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической 

энергии электрической энергии по единой национальной (общероссийской) 

электрической сети от 25.01.2012 №553/П (филиал «Алтайэнерго») в размере 

317 031 098 (Триста семнадцать миллионов тридцать одна тысяча девяносто 

восемь) рублей 41 копейка (с учетом НДС); 

- задолженность за оказанные ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по передаче 

электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической 

энергии электрической энергии по единой национальной (общероссийской) 

электрической сети от 25.01.2012 №554/П (филиал «Бурятэнерго») в размере 

386 679 178 (Триста восемьдесят шесть миллионов шестьсот семьдесят девять 

тысяч сто семьдесят восемь) рублей 62 копейки (с учетом НДС); 

- задолженность за оказанные ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по передаче 

электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической 

энергии электрической энергии по единой национальной (общероссийской) 

электрической сети от 25.01.2012 № 555/П (филиал «Красноярскэнерго»)  

в размере 626 889 958 (Шестьсот двадцать шесть миллионов восемьсот 

восемьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 10 копеек  

(с учетом НДС);  

- задолженность за оказанные ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по передаче 

электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической 

энергии электрической энергии по единой национальной (общероссийской) 

электрической сети от 25.01.2012 №556/П (филиал «Кузбассэнерго-РЭС»)  

в размере 744 466 078 (Семьсот сорок четыре миллиона четыреста шестьдесят 

шесть тысяч семьдесят восемь) рублей 20 копеек (с учетом НДС); 

- задолженность за оказанные ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по передаче 

электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической 

энергии электрической энергии по единой национальной (общероссийской) 

электрической сети от 25.01.2012 № 557/П (филиал «Омскэнерго») в размере 

385 578 573 (Триста восемьдесят пять миллионов пятьсот семьдесят восемь 

тысяч пятьсот семьдесят три) рубля 57 копеек (с учетом НДС); 

- задолженность за оказанные ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по передаче 

электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической 
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энергии электрической энергии по единой национальной (общероссийской) 

электрической сети от 25.01.2012 №558/П (филиал «Хакасэнерго») в размере 

930 702 962 (Девятьсот тридцать миллионов семьсот две тысячи девятьсот 

шестьдесят два) рубля 31 копейка (с учетом НДС); 

- задолженность за оказанные ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по передаче 

электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической 

энергии электрической энергии по единой национальной (общероссийской) 

электрической сети от 25.01.2012 №559/П (филиал «Читаэнерго») в размере 

348 176 180 (Триста сорок восемь миллионов сто семьдесят шесть тысяч сто 

восемьдесят) рублей 91 копейка (с учетом НДС). 

Сумма задолженности за оказанные услуги по передаче электрической 
энергии совместно именуется Долг. 

За пользование денежными средствами Должник обязуется уплатить 

Кредитору проценты, начисляемые на сумму Долга, указанную в пункте 2.1 

Соглашения. Процентная ставка устанавливается в размере 11% годовых, при 

этом сумма процентов рассчитывается в отношении Долга, указанного в 

пункте 2.1 Соглашения, с 01.07.2016 по дату фактического окончательного 

погашения Долга, указанного в пункте 2.1 Соглашения, и с учетом 

фактического графика его погашения.  

Общая цена Соглашения за весь срок действия не должна составлять или 

превышать 10 (десяти) процентов балансовой стоимости активов ПАО «ФСК 

ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.  

2.2. Согласовать заключение соглашения о погашении задолженности 

ПАО «МРСК Сибири» за услуги по передаче электрической энергии по 

единой национальной (общероссийской) электрической сети между ПАО 

«ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Сибири» (далее – Соглашение), являющегося 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой  

на следующих существенных условиях: 

Стороны Соглашения: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор); 

ПАО «МРСК Сибири» (Должник). 

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения:  

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения согласно 

приложению 2 к настоящему протоколу. 

Срок действия Соглашения: 

Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами  

и действует до полного исполнения Должником обязательств по Соглашению. 

Условия Соглашения применяются к отношениям Сторон с 01.07.2016. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:  

Заинтересованными в совершении сделки между ПАО «ФСК ЕЭС»  

и ПАО «МРСК Сибири» лицами являются контролирующее ПАО «ФСК ЕЭС» 

лицо – ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» 

лицо – ПАО «МРСК Сибири» является стороной по сделке с ПАО «ФСК 

ЕЭС»,  
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а также член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» - Е.В. Прохоров, 

одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «МРСК Сибири». 

 

Итоги голосования: 

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

С.В.Сергеев, П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги (7 голосов). 

 «ПРОТИВ» - (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (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, 

А.Е.Муров, не являющиеся независимыми директорами; Е.В. Прохоров, 

являющийся заинтересованным лицом в сделке. 

 

Решение принято. 

 

 

Вопрос: 

3. О согласии на заключение соглашения о погашении 

задолженности ПАО «МРСК Северного Кавказа» за услуги по передаче 

электрической энергии по ЕНЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК 

Северного Кавказа», являющегося сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

 

Решение: 

3.1. Определить, что размер задолженности, подлежащей 

урегулированию по соглашению о погашении задолженности ПАО «МРСК 

Северного Кавказа» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС 

между ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор) и ПАО «МРСК Северного Кавказа» 

(Должник), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, составляет 1 624 175 303 (Один миллиард шестьсот 

двадцать четыре миллиона сто семьдесят пять тысяч триста три) рубля 69 

копеек, включая: 

а) задолженность за оказанные ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по передаче 

электрической энергии по договорам между Кредитором и Должником  

в размере 1 568 543 328 (Один миллиард пятьсот шестьдесят восемь 

миллионов пятьсот сорок три тысячи триста двадцать восемь) рублей 42 

копейки, в том числе: 

- задолженность за оказанные ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по передаче 

электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической 

энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети  

от 19.06.2013 № 753/П (Ингушский филиал ПАО «МРСК «Северного 

Кавказа») в размере 211 725 221 (Двести одиннадцать миллионов семьсот 

двадцать пять тысяч двести двадцать один) рубль 54 копейки (с учетом НДС); 

- задолженность за оказанные ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по передаче 
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электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической 

энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети  

от 25.01.2012 № 583/П (Кабардино-Балкарский филиал ПАО «МРСК 

«Северного Кавказа») в размере 257 832 576 (Двести пятьдесят семь 

миллионов восемьсот тридцать две тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей 

12 копеек (с учетом НДС); 

- задолженность за оказанные ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по передаче 

электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической 

энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети  

от 25.01.2012 № 584/П (Карачаево-Черкесский филиал ПАО «МРСК 

«Северного Кавказа») в размере 157 098 205 (Сто пятьдесят семь миллионов 

девяносто восемь тысяч двести пять) рублей 65 копеек (с учетом НДС); 

- задолженность за оказанные ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по передаче 

электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической 

энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети  

от 25.01.2012 № 585/П (Северо-Осетинский филиал ПАО «МРСК «Северного 

Кавказа») в размере 269 627 005 (Двести шестьдесят девять миллионов 

шестьсот двадцать семь тысяч пять) рублей 40 копеек (с учетом НДС); 

- задолженность за оказанные ПАО «ФСК ЕЭС» услуги по передаче 

электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической 

энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети  

от 25.01.2012 № 581/П (филиал ПАО «МРСК «Северного Кавказа» -

«Ставропольэнерго») в размере 672 260 319 (Шестьсот семьдесят два 

миллиона двести шестьдесят тысяч триста девятнадцать) рублей 71 копейка (с 

учетом НДС). 

б) задолженность по оплате неустойки/процентов за пользование чужими 

денежными средствами по решениям суда в размере 54 633 561 (Пятьдесят 

четыре миллиона шестьсот тридцать три тысячи пятьсот шестьдесят один) 

рубль 70 копеек, в том числе:   

- задолженность по оплате неустойки в размере 10 805 170 (Десять 

миллионов восемьсот пять тысяч сто семьдесят) рублей 54 копейки, а также 

процентов за пользование чужими денежными средствами на всю 

присужденную сумму 103 828 903 (Сто три миллиона восемьсот двадцать 

восемь тысяч девятьсот три) рубля 23 копейки с 09.11.2015 и по 30.04.2016, 

исходя из средних ставок банковского процента по вкладам физических лиц, 

определяемых существующими в месте нахождения юридического лица, 

опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие 

периоды, в размере 4 201 543 (Четыре миллиона двести одна тысяча пятьсот 

сорок три) рубля 42 копейки в рамках дела № А40-74197/2015; 

- задолженность по оплате неустойки в размере 6 343 041 (Шесть 

миллионов триста сорок три тысячи сорок один) рубль 16 копеек, а также 

неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования Банка России (8,25% 

годовых), начисленной на сумму задолженности в размере 44 783 436 (Сорок 

четыре миллиона семьсот восемьдесят три тысячи четыреста тридцать шесть) 

рублей 02 копеек, начиная с 29.07.2015 по 30.04.2016, в размере 2 813 994 (Два 
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миллиона восемьсот тринадцать тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля  

81 копейка в рамках дела № А40-98145/2015;  

- задолженность по оплате неустойки в размере 4 429 938 (Четыре 

миллиона четыреста двадцать девять тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 

36 копеек, а также неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования Банка 

России (8,25% годовых) на сумму основного долга 32 634 279 (Тридцать два 

миллиона шестьсот тридцать четыре тысячи двести семьдесят девять) рублей 

17 копеек, начиная с 19.08.2015 по 30.04.2016, в размере 1 895 693 (Один 

миллион восемьсот девяноста пять тысяч шестьсот девяноста три) рубля  

98 копеек в рамках дела № А40-98141/2015; 

- задолженность по оплате неустойки в размере 8 787 405 (Восемь 

миллионов семьсот восемьдесят семь тысяч четыреста пять) рублей 71 

копейка, а также неустойки в размере 1/365 ставки рефинансирования ЦБ РФ 

(8,25% годовых) от суммы основного долга 51 410 416 (Пятьдесят один 

миллион четыреста десять тысяч четыреста шестнадцать) рублей 03 копейки с 

17.11.2015 по 30.04.2016 в размере 1 940 567 (Один миллион девятьсот сорок 

тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 14 копеек в рамках дела № А40-

147347/2015; 

- задолженность по оплате неустойки в размере 13 416 206 

(Тринадцать миллионов четыреста шестнадцать тысяч двести шесть) рублей 

58 копеек в рамках дела № А40-68302/2015. 

в) задолженность по оплате расходов на оплату госпошлины в размере 

998 413 (Девятьсот девяносто восемь тысяч четыреста тринадцать) рублей  

57 копеек, в том числе: 

- расходы по оплате госпошлины в размере 200 000 (Двести тысяч) 

рублей в рамках дела № А40-74197/2015; 
- расходы по оплате госпошлины в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей  

в рамках дела № А40-98145/2015; 

- расходы по оплате госпошлины в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей  

в рамках дела № А40-98141/2015; 

- расходы по оплате госпошлины в размере 200 000 (Двести тысяч) 

рублей в рамках дела № А40-147347/2015; 

- расходы по оплате госпошлины в размере 198 413 (Сто девяносто 

восемь тысяч четыреста тринадцать) рублей 57 копеек в рамках дела  

№ А40-68302/2015.  

Сумма задолженности за оказанные услуги, неустойки/ процентов  

за пользование чужими денежными средствами и расходов по оплате 

госпошлины совместно именуется Долг.  

За пользование денежными средствами Должник обязуется уплатить 

Кредитору проценты, начисляемые на сумму Долга. Процентная ставка 

устанавливается в размере 11% годовых, при этом сумма процентов 

рассчитывается в отношении непогашенной по состоянию на начало каждого 

дня суммы Долга с 01.05.2016 по дату фактического окончательного 

погашения Долга, включительно, и с учетом фактического графика его 
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погашения. Должник уплачивает суммы причитающихся процентов, 

рассчитанных в соответствии с п. 2.5 Соглашения, не позднее 30.04.2021.  

Общая цена Соглашения за весь срок действия не должна составлять  

или превышать 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов  

ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату.   

3.2. Согласовать заключение соглашения о погашении задолженности 

ПАО «МРСК Северного Кавказа» за услуги по передаче электрической 

энергии по ЕНЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Северного 

Кавказа» (далее – Соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных 

условиях: 

Стороны Соглашения: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор); 

ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Должник). 

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения:  

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения согласно 

приложению 3 к настоящему протоколу. 

Срок действия Соглашения: 

Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами  

и действует до полного исполнения Должником обязательств по настоящему 

Соглашению. Условия Соглашения применяются к отношениям Сторон  

с 01.05.2016. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:  

Заинтересованным в совершении сделки между ПАО «ФСК ЕЭС»  

и ПАО «МРСК Северного Кавказа» лицом является контролирующее  

ПАО «ФСК ЕЭС» лицо – ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное 

ПАО «Россети» лицо – ПАО «МРСК Северного Кавказа» является стороной 

по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

Итоги голосования: 

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

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

 «ПРОТИВ» - (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (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: 

4. О согласии на заключение соглашения о погашении 
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задолженности АО «Тываэнерго» за услуги по передаче электрической 

энергии по ЕНЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тываэнерго», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

 

Решение: 

4.1. Определить, что размер задолженности, подлежащей 

урегулированию по соглашению о погашении задолженности АО 

«Тываэнерго» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС между 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор) и АО «Тываэнерго» (Должник), являющемуся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 

1 126 946 673 (Один миллиард сто двадцать шесть миллионов девятьсот сорок 

шесть тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 55 копеек, включая:  

а) задолженность за оказанные Кредитором услуги по передаче 

электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической 

энергии по ЕНЭС от 19.12.2005 № 170/П (далее – Договор № 170/П) за период 

с 01.08.2008 по 31.12.2011 в размере 419 862 237 (Четыреста девятнадцать 

миллионов восемьсот шестьдесят две тысячи двести тридцать семь) рублей  

22 копейки (с учетом НДС), в том числе: 

-  задолженность за оказанные Кредитором услуги по передаче 

электрической энергии по Договору № 170/П в размере 368 895 946 (Триста 

шестьдесят восемь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч девятьсот 

сорок шесть) рублей 15 копеек по исполнительным листам, выданным  

по делам № А69-862/2009-8, № А69-923/2013, № А69-2275/2011-15, № А69-

1317/10-10, № А69-1318/10-10, № А69-2032/08, № А69-2106/11,  

№ А69-2078/2010; 

- задолженность по оплате неустойки/процентов по Договору № 170  

в размере 46 164 291 (Сорок шесть миллионов сто шестьдесят четыре тысячи 

двести девяносто один) рубль 07 копеек по исполнительным листам, 

выданным по делам № А69-862/2009-8, № А69-923/2013, № А69-2275/2011-15, 

№ А69-1317/10-10, № А69-1318/10-10, № А69-2032/08, № А69-2106/11, № 

А69-2078/2010, а также по делам № 32/2003, №25/2004-97, № 1/2007-313; 

- расходы по оплате третейского сбора в размере 4 802 000 (четыре 

миллиона восемьсот две тысячи) рублей по исполнительным листам, 

выданным по делам № А69-862/2009-8, № А69-923/2013, № А69-2275/2011-15, 

№ А69-1317/10-10, № А69-1318/10-10, № А69-2032/08, № А69-2106/11, № 

А69-2078/2010, а также по делам №32/2003, №25/2004-97, №1/2007-313. 

б) задолженность за оказанные Кредитором услуги по передаче 

электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической 

энергии по ЕНЭС от 25.01.2012 № 560/П (далее – Договор № 560/П) за период 

с 01.01.2012 по 30.04.2016 в размере 576 453 240 (Пятьсот семьдесят шесть 

миллионов четыреста пятьдесят три тысячи двести сорок) рублей 69 копеек  

(с учетом НДС), в том числе:  

- задолженность за период с 01.01.2012 по 30.09.2015 в размере 

475 190 896 (Четыреста семьдесят пять миллионов сто девяносто тысяч 
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восемьсот девяносто шесть) рублей 36 копеек, взысканную Арбитражным 

судом г. Москвы по делу № А40-2746/2016; 

 - задолженность за период с 01.10.2015 по 31.01.2016 в размере 

62 228 069 (Шестьдесят два миллиона двести двадцать восемь тысяч 

шестьдесят девять) рублей 91 копейка, взысканную Арбитражным судом г. 

Москвы по делу № А40-96624/2016; 

- задолженность за период с 01.02.2016 по 30.04.2016 в размере 

39 034 274 (Тридцать девять миллионов тридцать четыре тысячи двести 

семьдесят четыре) рубля 42 копейки; 

в) задолженность по оплате неустойки/пени по Договору № 560/П  

в размере 130 231 195 (Сто тридцать миллионов двести тридцать одна тысяча 

сто девяносто пять) рублей 64 копейки, включая: 

- задолженность за просрочку оплаты долга, возникшего за период  

с 01.01.2012 по 30.09.2015, взысканную Арбитражным судом г. Москвы по 

делу № А40-2746/2016, в размере 115 784 443 (Сто пятнадцать миллионов 

семьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок три) рубля 50 копеек  

(по состоянию на 18.04.2016); 

- задолженность за просрочку оплаты долга, возникшего за период  

с 01.01.2012 по 30.09.2015, взысканную Арбитражным судом г. Москвы  

по делу № А40-2746/2016 за период с 19.04.2016 по 30.04.2016 в размере 

5 227 099 (Пять миллионов двести двадцать семь тысяч девяносто девять) 

рублей 86 копеек;  

- задолженность за просрочку оплаты долга, возникшего за период  

с 01.10.2015 по 31.01.2016, взысканную Арбитражным судом г. Москвы  

по делу № А40-96624/2016, в размере 9 219 652 (Девять миллионов двести 

девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 28 копеек (по состоянию на 

19.07.2016); 

г) задолженность по оплате расходов на оплату госпошлины в размере 

400 000 (Четыреста тысяч) рублей в рамках дел № А40-2746/2016 и № А40-

96624/2016.  

Сумма задолженности за оказанные услуги, неустойки/пени/процентов и 

расходов по оплате госпошлины/ третейского сбора совместно именуется 

Долг. 

За пользование денежными средствами Должник обязуется уплатить 

Кредитору проценты, начисляемые на сумму Долга. Процентная ставка 

устанавливается в размере 11% годовых, при этом сумма процентов 

рассчитывается в отношении непогашенной по состоянию на начало каждого 

дня части Долга с 01.05.2016 по дату фактического окончательного погашения 

Долга, включительно, и с учетом фактического графика его погашения. 

Должник уплачивает суммы причитающихся процентов, рассчитанных  

в соответствии с п.2.5 Соглашения, не позднее 30.04.2021.  

Общая цена соглашения о погашении задолженности АО «Тываэнерго»  

за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС за весь срок действия 

не должна составлять или превышать 10 (Десяти) процентов балансовой 
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стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату. 

4.2. Согласовать заключение соглашения о погашении задолженности  

АО «Тываэнерго» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС 

между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Тываэнерго» (далее – Соглашение), 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 

заключаемой на следующих существенных условиях: 

Стороны Соглашения: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор); 

АО «Тываэнерго» (Должник). 

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения:  

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения согласно 

приложению 4 к настоящему протоколу. 

Срок действия Соглашения: 

Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами  

и действует до полного исполнения Должником обязательств по Соглашению. 

Условия Соглашения применяются к отношениям Сторон с 01.05.2016. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:  

Заинтересованным в совершении сделки между ПАО «ФСК ЕЭС»  

и АО «Тываэнерго» лицом является контролирующее ПАО «ФСК ЕЭС» лицо – 

ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» лицо –  

АО «Тываэнерго» является стороной по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

Итоги голосования: 

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

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (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: 

5. О согласии на заключение соглашения о погашении 

задолженности ПАО «МРСК Юга» за услуги по передаче электрической 

энергии по ЕНЭС между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

 

Решение: 
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5.1. Определить, что размер задолженности, подлежащей 

урегулированию по соглашению о погашении задолженности ПАО «МРСК 

Юга» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС между ПАО 

«ФСК ЕЭС» (Кредитор) и ПАО «МРСК Юга» (Должник), являющемуся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 

4 110 466 911 (Четыре миллиарда сто десять миллионов четыреста шестьдесят 

шесть тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 42 копейки, в том числе: 

- задолженность за оказанные Кредитором услуги по передаче 

электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической 

энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети  

от 25.01.2012 №577/П в размере 356 696 374 (Триста пятьдесят шесть 

миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч триста семьдесят четыре) рубля  

15 копеек (с учетом НДС); 

- задолженность за оказанные Кредитором услуги по передаче 

электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической 

энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети  

от 25.01.2012 №578/П в размере 1 581 008 671 (Один миллиард пятьсот 

восемьдесят один миллион восемь тысяч шестьсот семьдесят один) рубль  

57 копеек (с учетом НДС); 

- задолженность за оказанные Кредитором услуги по передаче 

электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической 

энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети  

от 25.01.2012 № 580/П в размере 2 172 761 865 (Два миллиарда сто семьдесят 

два миллиона семьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят пять) 

рублей 70 копеек (с учетом НДС).  

Сумма задолженности за оказанные услуги по передаче электрической 

энергии по договорам оказания услуг по передаче электрической энергии  

по ЕНЭС, заключенным между Кредитором и Должником, именуется Долг. 

За пользование денежными средствами Должник обязуется уплатить 

Кредитору проценты, начисляемые на сумму Долга. Процентная ставка 

устанавливается в размере 11% годовых, при этом сумма процентов 

рассчитывается в отношении непогашенной по состоянию на начало каждого 

дня части задолженности, указанной в п. 2.1 Соглашения, с 01.12.2015 по дату 

фактического погашения Долга. Должник уплачивает суммы причитающихся 

процентов, рассчитанных в соответствии с п. 2.3 Соглашения, ежеквартально. 

Проценты, начисленные в соответствии с п. 2.3 Соглашения с 01.12.2015  

по 31.12.2017, подлежат оплате Должником не позднее 31.12.2017.  

Общая цена Соглашения за весь срок действия не должна составлять или 

превышать 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов ПАО «ФСК 

ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

5.2. Согласовать заключение соглашения о погашении задолженности 

ПАО «МРСК Юга» за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС 

между ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «МРСК Юга» (далее – Соглашение), 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 

заключаемой на следующих существенных условиях: 
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Стороны Соглашения: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор); 

ПАО «МРСК Юга» (Должник). 

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения:  

Предмет, цена и иные существенные условия Соглашения согласно 

приложению 5 к настоящему протоколу. 

Срок действия Соглашения: 

Соглашение вступает в силу с даты подписания его Сторонами  

и действует до полного исполнения Должником обязательств по Соглашению. 

Настоящее Соглашение действует с 01.12.2015. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:  

Заинтересованным в совершении сделки между ПАО «ФСК ЕЭС»  

и ПАО «МРСК Юга» лицом является контролирующее ПАО «ФСК ЕЭС» 

лицо – ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» 

лицо – ПАО «МРСК Юга» является стороной по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

Итоги голосования: 

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

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (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: 

6. О согласии на заключение дополнительного соглашения  

к соглашению о погашении задолженности, возникшей по договору 

оказания услуг по передаче электрической энергии по единой 

национальной (общероссийской) электрической сети от 25.01.2012  

№ 544/П, от 07.12.2015 № б/н между ПАО «ФСК ЕЭС»  

и АО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

 

Решение: 

6.1. Определить, что цена сделки, определяемая дополнительным 

соглашением к соглашению о погашении задолженности, возникшей  

по договору оказания услуг по передаче электрической энергии по единой 

национальной (общероссийской) электрической сети от 25.01.2012 № 544/П, 

от 07.12.2015 № б/н между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго», 

составляет: 
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- 1 761 360 927 (Один миллиард семьсот шестьдесят один миллион триста 

шестьдесят тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 47 копеек, задолженности, 

с учетом НДС (18%), включая: 

А) 1 626 000 000 (Один миллиард шестьсот двадцать шесть миллионов 

рублей) рублей 00 копеек – сумма задолженности по оплате услуг по передаче 

электрической энергии по договору оказания услуг по передаче электрической 

энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети  

от 25.01.2012 № 544/П (далее - Договор) (основной долг) по состоянию  

на 31.12.2013 (в данную сумму не входит задолженность по оплате услуг  

по передаче электрической энергии по Договору (основной долг) в размере  

280 281 064 (Двести восемьдесят миллионов двести восемьдесят одна тысяча 

шестьдесят четыре) рубля 87 копеек, уплата которой в течение 2014 года 

осуществлялась Должником в порядке согласно протоколу совместного 

совещания ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «Россети»  

от 19.03.2014);  

Б) 135 360 927 (Сто тридцать пять миллионов триста шестьдесят тысяч 

девятьсот двадцать семь) рублей 47 копеек – неустойка за период с 19.01.2012 

по 09.12.2013 и госпошлина на основании решения по делу № А40-101704/13. 

- сумму процентов за пользование денежными средствами 

АО «Янтарьэнерго», в размере 14,215% годовых, начисляемых на сумму 

основного долга с 01.01.2015 по дату фактического окончательного погашения 

данной задолженности и с учетом фактического графика ее погашения. 

В случае полного погашения в срок не позднее 01.10.2017 

АО «Янтарьэнерго» задолженности, указанной в пункте 1.2 Соглашения, в 

размере 1 761 360 927 (Один миллиард семьсот шестьдесят один миллион 

триста шестьдесят тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 47 копеек с учетом 

НДС (18%), а также процентов, начисленных в соответствии с пунктом 2.5 

Соглашения по дату фактического окончательного погашения задолженности, 

обязательства АО «Янтарьэнерго» по погашению в соответствии с 

Соглашением задолженности, указанной в пункте 1.2 Соглашения, считаются 

исполненными надлежащим образом. 

6.2. Согласовать заключение дополнительного соглашения к соглашению 

о погашении задолженности, возникшей по договору оказания услуг  

по передаче электрической энергии по единой национальной 

(общероссийской) электрической сети от 25.01.2012 № 544/П, от 07.12.2015 № 

б/н между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Янтарьэнерго» (далее – Дополнительное 

соглашение), являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ПАО «ФСК ЕЭС»;  

АО «Янтарьэнерго». 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в соглашение о погашении задолженности, 

возникшей по договору оказания услуг по передаче электрической энергии  

по единой национальной (общероссийской) электрической сети от 25.01.2012 
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№ 544/П, от 07.12.2015 № б/н согласно приложению 6 к настоящему 

протоколу. 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его заключения 

Сторонами и действует до окончания срока действия соглашения  

от 07.12.2015 № б/н. Условия Дополнительного соглашения применяются  

к отношениям Сторон с 07.12.2015. 

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:  

Заинтересованным в совершении сделки между ПАО «ФСК ЕЭС»  

и АО «Янтарьэнерго» лицом является контролирующее ПАО «ФСК ЕЭС» 

лицо – ПАО «Россети», поскольку другое подконтрольное ПАО «Россети» 

лицо – АО «Янтарьэнерго» является стороной по сделке с ПАО «ФСК ЕЭС». 

 

Итоги голосования: 

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

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

«ПРОТИВ» - (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (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. 

 

 

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 

прилагаются. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета директоров О.М. Бударгин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корпоративный секретарь А.А. Ожерельев 
 


