
 
П РО Т О К О Л  №3 04  

заседания Совета директоров  
(заочное голосование) 

 

Москва 
 

Дата проведения заседания: 29 декабря 2015 года. 
Дата составления протокола: 30 декабря 2015 года. 
Опросные листы представили: 
Члены Совета директоров: М.С. Быстров, П.С. Грачев, А.А. Демин, 
Б.Ю. Ковальчук, М.А. Колесников, В.М. Кравченко, А.Е. Муров, 
С.И. Шматко, Н.Г. Шульгинов. 
Опросный лист не представили и не приняли участие в голосовании: 
О.М. Бударгин, С.Н. Мироносецкий. 
 
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 договора о предоставлении займа между 

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

совершении которой имеется заинтересованность. 

2. Об одобрении договора о предоставлении займа между 

ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, 

в совершении которой имеется заинтересованность. 

3. Об одобрении договора о предоставлении займа между 

ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

4. Об одобрении договора о предоставлении займа между 

ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

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

ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». 
 
 

Итоги голосования по вопросам повестки дня: 
 
 
Вопрос: 
1. Об одобрении договора о предоставлении займа между 

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

совершении которой имеется заинтересованность. 
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Решение: 

1.1. Определить, что цена договора о предоставлении займа между 

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

совершении которой имеется заинтересованность, состоит из: 

- суммы денежных средств, предоставляемых в заем с лимитом 

задолженности (единовременная общая сумма выданных и не погашенных 

займов) не более 127533 000 (Ста двадцати семи миллионов пятисот 

тридцати трех тысяч) рублей 00 копеек; 

- суммы процентов, определяемых по процентной ставке, которая по  

каждому займу равна плавающей ставке, определенной исходя из ставки  

МосПрайм на срок 3 (Три) месяца плюс 2,5 (Две целых пять десятых) 

процентов годовых. Процентная ставка по займу определяется на основе 

ставки МосПрайм на срок 3 (Три) месяца, опубликованной на официальном 

сайте Центрального банка Российской Федерации, за 2 (Два) рабочих дня до 

даты выдачи займа согласно Заявления Заемщика. В течение срока каждого 

займа процентная ставка пересматривается и рассчитывается на каждый 

последующий период равный 3 (Трем) месяцам, при этом для  определения 

процентной ставки на очередной период применяется ставка МосПрайм на 

срок 3 (Три) месяца, опубликованная на официальном сайте Центрального 

банка Российской Федерации  за 2 (Два) рабочих дня до датыначала каждого 

периода; 

- обязательств ОАО «МУС Энергетики» по уплате ПАО «ФСК ЕЭС» 

суммы неустойки, начисляемой на неоплаченную в срок сумму займа, в 

размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от 

неоплаченной/несвоевременно оплаченной суммы за каждый день 

просрочки. 

Общая цена договора о предоставлении займа между ПАО «ФСК ЕЭС» 

и ОАО «МУС Энергетики» за весь срок действия договора не должна 

составлять или превышать 2 (Два) процента балансовой стоимости активов 

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

отчетную дату. 

1.2. Одобрить договор о предоставлении займа между 

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

являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 

заключаемой на следующих существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец); 

ОАО «МУС Энергетики» (Заемщик). 

Предмет Договора: 

Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства с 

лимитом задолженности (единовременная общая сумма выданных и не 

погашенных займов) не более 127533 000 (Ста двадцати семи миллионов 

пятисот тридцати трех тысяч) рублей 00 копеек, а Заёмщик обязуется 

возвратить Займодавцу суммы заемных средств, а также начисленные 

проценты в соответствии с порядком, установленным Договором. 
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Цена Договора:  

Цена Договора определена в п. 1.1. настоящего протокола.  

Цель предоставления займов Заемщику: 

Пополнение оборотного капитала ОАО «МУС Энергетики». 

Процентная ставка по каждому займу: 

Процентная ставка по каждому займу равна плавающей ставке, 

определенной исходя из ставки  МосПрайм на срок 3 (Три) месяца плюс 2,5 

(Две целых пять десятых) процентов годовых.  Процентная ставка по займу 

определяется на основе ставки МосПрайм на срок 3 (Три) месяца, 

опубликованной на официальном сайте Центрального банка Российской 

Федерации, за 2 (Два) рабочих дня до даты выдачи займа согласно Заявления 

Заемщика. В течение срока каждого займа процентная ставка 

пересматривается и рассчитывается на каждый последующий период равный 

3 (Трем) месяцам, при этом для  определения процентной ставки на 

очередной период применяется ставка МосПрайм на срок 3 (Три) месяца, 

опубликованная на официальном сайте Центрального банка Российской 

Федерации  за 2 (Два) рабочих  дня  до даты начала каждого периода. 

Срок займов: 

Займы предоставляются на срок, согласованный в Заявлении Заемщика, 

при этом срок возврата любого займа не может превышать 1 (Одного) года с 

момента выдачи и не может быть позже 31.12.2017. По согласованию Сторон 

срок займа может быть пролонгирован при наличии письменного согласия 

Заимодавца, но в любом случае на срок до 31.12.2017. 

Сроки выплаты процентов:  

Уплата процентов за пользование займами производится ежеквартально 

в последний рабочий день соответствующего квартала. Процентный период 

равен 90 календарным дням с даты предоставления соответствующего займа. 

Обеспечение займов:  

Без обеспечения. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 
 
Итоги голосования: 
«ЗА» - М.С. Быстров, П.С. Грачев, А.А. Демин, Б.Ю. Ковальчук, 

М.А. Колесников, В.М. Кравченко, С.И. Шматко, Н.Г. Шульгинов 
(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. 
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Решение принято. 
 
 
Вопрос: 
2.Об одобрении договора о предоставлении займа между 

ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, 

в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Решение: 

2.1. Определить, что цена договора о предоставлении займа между 

ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, 

в совершении которой имеется заинтересованность, состоит из: 

- суммы денежных средств, предоставляемых в заем с лимитом 

задолженности (единовременная общая сумма выданных и не погашенных 

займов) не более 258 477 000 (Двухсот пятидесяти восьми миллионов 

четырехсот семидесяти семи тысяч) рублей 00 копеек; 

- суммы процентов, определяемых по процентной ставке, которая по  

каждому займу равна плавающей ставке, определенной исходя из ставки  

МосПрайм на срок 3 (Три) месяца плюс 2,5 (Две целых пять десятых) 

процентов годовых. Процентная ставка по займу определяется на основе 

ставки МосПрайм на срок 3 (Три) месяца, опубликованной на официальном 

сайте Центрального банка Российской Федерации, за 2 (Два) рабочих дня до 

даты выдачи займа согласно Заявления Заемщика. В течение срока каждого 

займа процентная ставка пересматривается и рассчитывается  на каждый 

последующий период равный 3 (Трем) месяцам, при этом для  определения 

процентной ставки на очередной период применяется ставка МосПрайм на 

срок 3 (Три) месяца, опубликованная на официальном сайте Центрального 

банка Российской Федерации  за 2 (Два) рабочих  дня  до даты начала 

каждого периода пересмотра ставки; 

- обязательств ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» по уплате 

ПАО «ФСК ЕЭС» суммы неустойки, начисляемой на неоплаченную в срок 

сумму займа, в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от 

неоплаченной/несвоевременно оплаченной суммы за каждый день 

просрочки. 

Общая цена договора о предоставлении займа между ПАО «ФСК ЕЭС» 

и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» за весь срок действия договора не 

должна составлять или превышать 2 (Два) процента балансовой стоимости 

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

последнюю отчетную дату. 

2.2. Одобрить договор о предоставлении займа между  

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

являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 

заключаемой на следующих существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец); 
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ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Заемщик). 

Предмет Договора: 

Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства с 

лимитом задолженности (единовременная общая сумма выданных и не 

погашенных займов) не более 258 477 000 (Двухсот пятидесяти восьми 

миллионов четырехсот семидесяти семи тысяч) рублей 00 копеек, а Заёмщик 

обязуется возвратить Займодавцу суммы заемных средств, а также 

начисленные проценты в соответствии с порядком, установленным 

Договором. 

Цена Договора:  

Цена Договора определена в п. 2.1. настоящего протокола.  

Цель предоставления займов Заемщику: 

Пополнение оборотного капитала ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС». 

Процентная ставка по каждому займу: 

Процентная ставка по каждому займу равна плавающей ставке, 

определенной исходя из ставки  МосПрайм на срок 3 (Три) месяца плюс 2,5 

(Две целых пять десятых) процентов годовых. Процентная ставка по займу 

определяется  на основе ставки МосПрайм на срок 3 (Три) месяца, 

опубликованной на официальном сайте Центрального банка Российской 

Федерации, за 2 (Два) рабочих дня до даты выдачи займа согласно Заявления 

Заемщика. В течение срока каждого займа процентная ставка 

пересматривается и  фиксируется на каждый последующий период равный 3 

(Трем) месяцам, при этом для определения процентной ставки на очередной 

период применяется ставка МосПрайм на срок 3 (Три) месяца, 

опубликованная на официальном сайте Центрального банка Российской 

Федерации  за 2 (Два) рабочих  дня  до даты начала каждого периода. 

Срок займов: 

Займы предоставляются на срок, согласованный в Заявлении Заемщика, 

при этом срок возврата любого займа не может превышать 1 (Одного) года с 

момента выдачи и не может быть позже 31.12.2017. По согласованию Сторон 

срок займа может быть пролонгирован при наличии письменного согласия 

Заимодавца, но в любом случае на срок до 31.12.2017. 

Сроки выплаты процентов:  

Уплата процентов за пользование займами производится ежеквартально 

в последний рабочий день соответствующего квартала. Процентный период 

равен 90 календарным дням с даты предоставления соответствующего займа. 

Обеспечение займов:  

Без обеспечения. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

 

Итоги голосования: 
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«ЗА» - М.С. Быстров, П.С. Грачев, А.А. Демин, Б.Ю. Ковальчук, 
В.М. Кравченко, С.И. Шматко, Н.Г. Шульгинов (7 голосов). 

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов). 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.А. Колесников (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: 

3.Об одобрении договора о предоставлении займа между 

ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

 

Решение: 

3.1.Определить, что цена договора о предоставлении займа между 

ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, состоит из: 

- суммы денежных средств, предоставляемых в заем с лимитом 

задолженности (единовременная общая сумма выданных и не погашенных 

займов) не более 14 137 000 (Четырнадцати миллионов ста тридцати семи 

тысяч) рублей 00 копеек; 

- суммы процентов, определяемых по процентной ставке, которая по  

каждому займу равна плавающей ставке, определенной исходя из ставки  

МосПрайм на срок 3 (Три) месяца плюс 2,5 (Две целых пять десятых) 

процентов годовых. Процентная ставка по займу определяется на основе 

ставки МосПрайм на срок 3 (Три) месяца, опубликованной на официальном 

сайте Центрального банка Российской Федерации, за 2 (Два) рабочих дня до 

даты выдачи займа согласно Заявления Заемщика. В течение срока каждого 

займа процентная ставка пересматривается и рассчитывается на каждый 

последующий период равный 3 (Трем) месяцам, при этом для  определения 

процентной ставки на очередной период применяется ставка МосПрайм на 

срок 3 (Три) месяца, опубликованная на официальном сайте Центрального 

банка Российской Федерации  за 2 (Два) рабочих  дня  до даты начала 

каждого периода; 

- обязательств ОАО «ЭССК ЕЭС» по уплате ПАО «ФСК ЕЭС» суммы 

неустойки, начисляемой на неоплаченную в срок сумму займа, в размере 0,1 

(Ноль целых одна десятая) процента от неоплаченной/несвоевременно 

оплаченной суммы за каждый день просрочки. 

Общая цена договора о предоставлении займа между ПАО «ФСК ЕЭС» 

и ОАО «ЭССК ЕЭС» за весь срок действия договора не должна составлять 
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или превышать 2 (Два) процента балансовой стоимости активов 

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

отчетную дату. 

3.2. Одобрить договор о предоставлении займа между 

ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭССК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на 

следующих существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец); 

ОАО «ЭССК ЕЭС» (Заемщик). 

Предмет Договора: 

Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства с 

лимитом задолженности (единовременная общая сумма выданных и не 

погашенных займов) не более 14 137 000 (Четырнадцати миллионов ста 

тридцати семи тысяч) рублей 00 копеек, а Заёмщик обязуется возвратить 

Займодавцу суммы заемных средств, а также начисленные проценты в 

соответствии с порядком, установленным Договором. 

Цена Договора:  

Цена Договора определена в п. 3.1 настоящего протокола.  

Цель предоставления займов Заемщику: 

Пополнение оборотного капитала ОАО «ЭССК ЕЭС». 

Процентная ставка по каждому займу: 

Процентная ставка по каждому займу равна плавающей ставке, 

определенной исходя из ставки  МосПрайм на срок 3 (Три) месяца плюс 2,5 

(Две целых пять десятых) процентов годовых.  Процентная ставка по займу 

определяется  на основе ставки МосПрайм на срок 3 (Три) месяца, 

опубликованной на официальном сайте Центрального банка Российской 

Федерации, за 2 (Два) рабочих дня до даты выдачи займа согласно Заявления 

Заемщика. В течение срока каждого займа процентная ставка 

пересматривается и рассчитывается на каждый последующий период равный 

3 (Трем) месяцам, при этом для определения процентной ставки на 

очередной период применяется ставка МосПрайм на срок 3 (Три) месяца, 

опубликованная на официальном сайте Центрального банка Российской 

Федерации  за 2 (Два) рабочих  дня  до даты начала каждого периода. 

Срок займов: 

Займы предоставляются на срок, согласованный в Заявлении Заемщика, 

при этом срок возврата любого займа не может превышать 1 (Одного) года с 

момента выдачи и не может быть позже 31.12.2017. По согласованию Сторон 

срок займа может быть пролонгирован при наличии письменного согласия 

Заимодавца, но в любом случае на срок до 31.12.2017. 

Сроки выплаты процентов:  

Уплата процентов за пользование займами производится ежеквартально 

в последний рабочий день соответствующего квартала. Процентный период 

равен 90 календарным дням с даты предоставления соответствующего займа. 

Обеспечение займов:  
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Без обеспечения. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

 
«ЗА» - М.С. Быстров, П.С. Грачев, А.А. Демин, Б.Ю. Ковальчук, 

В.М. Кравченко, С.И. Шматко, Н.Г. Шульгинов (7 голосов). 
«ПРОТИВ» - нет (0 голосов). 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.А. Колесников (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: 

4. Об одобрении договора о предоставлении займа между 

ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Решение: 

4.1. Определить, что цена договора о предоставлении займа между 

ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, состоит из: 

- суммы денежных средств, предоставляемых в заем с лимитом 

задолженности (единовременная общая сумма выданных и не погашенных 

займов) не более 1 271 000 000 (Одного миллиарда двухсот семидесяти 

одного  миллиона) рублей 00 копеек; 

- суммы процентов, определяемых по процентной ставке, которая по  

каждому займу равна плавающей ставке, определенной исходя из ставки  

МосПрайм на срок 3 (Три) месяца плюс 2,5 (Две целых пять десятых) 

процентов годовых. Процентная ставка по займу определяется на основе 

ставки МосПрайм на срок 3 (Три) месяца, опубликованной на официальном 

сайте Центрального банка Российской Федерации, за 2 (Два) рабочих дня до 

даты выдачи займа согласно Заявления Заемщика. В течение срока каждого 

займа процентная ставка пересматривается и рассчитывается  на каждый 

последующий период равный 3 (Трем) месяцам, при этом для  определения 

процентной ставки на очередной период применяется ставка МосПрайм на 

срок 3 (Три) месяца, опубликованная на официальном сайте Центрального 

банка Российской Федерации  за 2 (Два) рабочих  дня  до даты начала 

каждого периода; 
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- обязательств ОАО «Мобильные ГТЭС» по уплате ПАО «ФСК ЕЭС» 

суммы неустойки, начисляемой на неоплаченную в срок сумму займа, в 

размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) процента от 

неоплаченной/несвоевременно оплаченной суммы за каждый день 

просрочки. 

Общая цена договора о предоставлении займа между ПАО «ФСК ЕЭС» 

и ОАО «Мобильные ГТЭС» за весь срок действия договора не должна 

составлять или превышать 2 (Два) процента балансовой стоимости активов 

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

отчетную дату. 

4.2. Одобрить договор о предоставлении займа между  

ПАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС» (далее – «Договор»), 

являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 

заключаемой на следующих существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец); 

ОАО «Мобильные ГТЭС» (Заемщик). 

Предмет Договора: 

Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства с 

лимитом задолженности (единовременная общая сумма выданных и не 

погашенных займов) не более 1 271 000 000 (Одного миллиарда двухсот 

семидесяти одного  миллиона) рублей 00 копеек, а Заёмщик обязуется 

возвратить Займодавцу суммы заемных средств, а также начисленные 

проценты в соответствии с порядком, установленным Договором. 

Цена Договора:  

Цена Договора определена в п. 4.1. настоящего протокола.  

Цель предоставления займов Заемщику: 

Пополнение оборотного капитала ОАО «Мобильные ГТЭС». 

Процентная ставка по каждому займу: 

Процентная ставка по каждому займу равна плавающей ставке, 

определенной исходя из ставки  МосПрайм на срок 3 (Три) месяца плюс 2,5 

(Две целых пять десятых) процентов годовых.  Процентная ставка по займу 

определяется  на основе ставки МосПрайм на срок 3 (Три) месяца, 

опубликованной на официальном сайте Центрального банка Российской 

Федерации, за 2 (Два) рабочих дня до даты выдачи займа согласно Заявления 

Заемщика. В течение срока каждого займа процентная ставка 

пересматривается и рассчитывается на каждый последующий период равный 

3 (Трем) месяцам, при этом для определения процентной ставки на 

очередной период применяется ставка МосПрайм на срок 3 (Три) месяца, 

опубликованная на официальном сайте Центрального банка Российской 

Федерации  за 2 (Два) рабочих  дня  до даты начала каждого периода. 

Срок займов: 

Займы предоставляются на срок, согласованный в Заявлении Заемщика, 

при этом срок возврата любого займа не может превышать 1 (Одного) года с 

момента выдачи и не может быть позже 31.12.2017. По согласованию Сторон 
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срок займа может быть пролонгирован при наличии письменного согласия 

Заимодавца, но в любом случае на срок до 31.12.2017. 

Сроки выплаты процентов:  

Уплата процентов за пользование займами производится ежеквартально 

в последний рабочий день соответствующего квартала. Процентный период 

равен 90 календарным дням с даты предоставления соответствующего займа. 

Обеспечение займов:  

Без обеспечения. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

 
«ЗА» - М.С. Быстров, П.С. Грачев, А.А. Демин, Б.Ю. Ковальчук, 

В.М. Кравченко, С.И. Шматко, Н.Г. Шульгинов (7 голосов). 
«ПРОТИВ» - нет (0 голосов). 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.А. Колесников (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 определении позиции ПАО «ФСК ЕЭС» (представителей  

ПАО «ФСК ЕЭС») по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров 

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». 

 

Решение: 

5.1.Поручить представителям ПАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании 

акционеров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» по вопросу повестки дня Общего 

собрания акционеров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» «Об утверждении Устава 

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в новой редакции» голосовать «ЗА» принятие 

следующего решения: 

«Утвердить Устав ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в новой редакции в 

соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу». 

 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - М.С. Быстров, П.С. Грачев, А.А. Демин, Б.Ю. Ковальчук, 

М.А. Колесников, В.М. Кравченко, А.Е. Муров, С.И. Шматко, 

Н.Г. Шульгинов (9 голосов). 

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов). 
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов). 

 

Решение принято. 
 
 
 
Приложения: 

1. Устав ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» в новой редакции.  

2. Опросные листы членов Совета директоров. 

 

 

 

Председатель Совета директоров     В.М. Кравченко 

 

 

Корпоративный секретарь 

  

      Н.А. Шумахер 

 


