
 

П РО Т О К О Л  №  4 29  

заседания Совета директоров 

(заочное голосование) 

 

Москва 

 

Дата проведения заседания: 30 ноября 2018 г. 

Дата составления протокола: 30 ноября 2018 г. 

Опросные листы представили: 

Члены Совета директоров: П.А.Ливинский, П.С.Грачев, А.А.Демин, 

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

П.Н.Сниккарс, Э.Ферленги, О.В.Шатохина. 

 

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 приоритетных направлениях деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»:  

об одобрении дополнительного соглашения к договору безвозмездного 

пользования государственным имуществом Красноярского края от 29.12.2017 

№ 07-12/2017 между ПАО «ФСК ЕЭС» и Краевым государственным казенным 

учреждением «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья». 

 

 

Итоги голосования по вопросам повестки дня: 

 

Вопрос: 

1. О приоритетных направлениях деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»: 

об одобрении дополнительного соглашения к договору безвозмездного 

пользования государственным имуществом Красноярского края  

от 29.12.2017 № 07-12/2017 между ПАО «ФСК ЕЭС» и Краевым 

государственным казенным учреждением «Дирекция по комплексному 

развитию Нижнего Приангарья». 
 

Решение: 

1.1. В рамках приоритетного направления деятельности ПАО «ФСК 

ЕЭС» поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» А.Е. Мурову 

заключить дополнительное соглашение к договору безвозмездного 

пользования государственным имуществом Красноярского края от 29.12.2017 

№ 07-12/2017 между ПАО «ФСК ЕЭС» и Краевым государственным казенным 

учреждением «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья» 

(далее – Договор), предусматривающее продление с 01.12.2018 срока действия 
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Договора на 11 (Одиннадцать) месяцев или до даты передачи  

в государственную собственность Российской Федерации объектов 

движимого и недвижимого имущества, переданных в безвозмездное 

пользование Ссудополучателю в соответствии с п. 1.1. Договора, если такая 

передача произойдет ранее истечения одиннадцатимесячного срока.  

1.2.  В бизнес-плане ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 год и прогнозных 

показателях на 2020-2023 годы учитывать расходы, которые понесет  

ПАО «ФСК ЕЭС» в ходе исполнения Договора с учетом заключаемого 

дополнительного соглашения. 

 

Итоги голосования: 

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

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

Э.Ферленги, О.В.Шатохина (11 голосов). 

«ПРОТИВ» - (0 голосов). 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (0 голосов). 

Решение принято. 

 

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 

прилагаются. 

 

 

 

 

Председатель Совета директоров   П.А.Ливинский 

 

 

 

Корпоративный секретарь     А.А.Ожерельев 
 


