
П РО Т О К О Л  № 2 00  

заседания Совета директоров  

(заочное голосование) 
 

Москва 
 

Дата проведения заседания: 29 августа 2013 года. 

Дата составления протокола: 02 сентября 2013 года. 

В голосовании приняли участие: 

Члены Совета директоров: С.И. Шматко, Г.В. Боoс, О.М. Бударгин,  

П.С. Грачев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.Е. Муров,  

С.В. Серебрянников, Д.В. Федоров, Э. Ферленги, Н.Г. Шульгинов. 

В голосовании приняли участие все члены Совета директоров. 

Кворум имеется. 
 

Повестка дня 
 

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета 

директоров Общества. 

2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. 

3. О размещении ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» (облигации). 

4. Об утверждении решений о выпуске ценных бумаг  

ОАО «ФСК ЕЭС» (облигации). 

5. Об утверждении проспекта ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» 

(облигации). 

6. Об итогах размещения облигаций ОАО «ФСК ЕЭС». 

7. О заключении долгосрочного договора поставки электротехнической 

продукции с локализацией производства на территории Российской 

Федерации с ООО «Сименс трансформаторы». 

8. Об одобрении Соглашения об урегулировании обязательств по 

Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных 

распределительных сетевых компаний» от 10 июля 2012 г. № 1007, 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

9. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества 

для размещения сотрудников ЦУЭ и оборудования объединенного 

ситуационно аналитического центра (ОСАЦ) между ОАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

10. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по 

осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», являющегося сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

11. Об одобрении договора на выполнение работ по ТО и ремонту 

маслонаполненных кабелей АТ-5, АТ-6 на ПС 500 кВ «Чагино» между  
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ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

12. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, 

заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по 

вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские 

магистральные сети». 

14. О членах Правления Общества. 

 

Вопрос: 

1. Об избрании Председательствующего на заседании Совета 

директоров Общества. 
 

Решение: 

1.1. Избрать Председательствующим на данном заседании Совета 

директоров Общества Шматко Сергея Ивановича. 
 

«ЗА» - Г.В. Боoс, О.М. Бударгин, П.С. Грачев, Б.Ю. Ковальчук,  

В.М. Кравченко, А.Е. Муров, С.В. Серебрянников, Д.В. Федоров, Э. Ферленги, 

Н.Г. Шульгинов (10 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - С.И. Шматко (1 голос) 

Решение принято большинством голосов. 

 

Вопрос: 

2. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. 
 

Решение: 

2.1. Избрать на данное заседание Совета директоров секретарем Совета 

директоров Общества Гришаева Николая Алексеевича. 
 

«ЗА» - 11 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос: 

3. О размещении ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» (облигации). 
 

Решение: 

3.1. Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 30 в 

количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью  

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 

30»), общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) 



3 

рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от 

номинальной стоимости Облигаций серии 30 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

1 (Одну) Облигацию серии 30 (начиная со 2 (Второго) дня размещения 

приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком 

погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты 

начала размещения Облигаций серии 30.  

При размещении Облигаций серии 30 предусмотрена форма оплаты 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. 

Облигации серии 30 погашаются в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот 

сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 30. При 

погашении Облигаций серии 30 выплачивается 100% (Сто процентов) 

непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть 

номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации серии 30 и её частью, погашенной при 

частичном досрочном погашении Облигаций серии 30 (в случае если решение 

о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и 

окончания погашения Облигаций серии 30 совпадают. 

Погашение Облигаций серии 30, а также выплата дохода по Облигациям 

серии 30 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций серии 30. Если дата 

погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным 

или выходным днем. Владелец Облигаций серии 30 не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже.  

Возможность выбора владельцами Облигаций серии 30 формы погашения 

Облигаций серии 30 не предусмотрена. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении 

размещаемых ценных бумаг на счета в депозитарии (осуществляющем 

централизованное хранение Облигаций серии 30) их первых владельцев 

(приобретателей), несут первые владельцы Облигаций серии 30. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 30 

по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.  

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 30 по 

требованию владельцев Облигаций серии 30 устанавливаются Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение 

Облигаций серии 30 по требованию владельцев Облигаций серии 30 

осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. 

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 30 по 

усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и 
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Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 30 по 

усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном 

порядке в валюте Российской Федерации. 

3.2. Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 31 в 

количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 

000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 31»), 

общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, 

размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от 

номинальной стоимости Облигаций серии 31 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

1 (Одну) Облигацию серии 31 (начиная со 2 (Второго) дня размещения 

приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком 

погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты 

начала размещения Облигаций серии 31.  

При размещении Облигаций серии 31 предусмотрена форма оплаты 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. 

Облигации серии 31 погашаются в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот 

сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 31. При 

погашении Облигаций серии 31 выплачивается 100% (Сто процентов) 

непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть 

номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации серии 31 и её частью, погашенной при 

частичном досрочном погашении Облигаций серии 31 (в случае если решение 

о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и 

окончания погашения Облигаций серии 31 совпадают. 

Погашение Облигаций серии 31, а также выплата дохода по Облигациям 

серии 31 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций серии 31. Если дата 

погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным 

или выходным днем. Владелец Облигаций серии 31 не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже.  

Возможность выбора владельцами Облигаций серии 31 формы погашения 

Облигаций серии 31 не предусмотрена. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении 

размещаемых ценных бумаг на счета в депозитарии (осуществляющем 

централизованное хранение Облигаций серии 31) их первых владельцев 

(приобретателей), несут первые владельцы Облигаций серии 31. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 31 

по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.  
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Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 31 по 

требованию владельцев Облигаций серии 31 устанавливаются Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение 

Облигаций серии 31 по требованию владельцев Облигаций серии 31 

осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. 

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 31 по 

усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 31 по 

усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном 

порядке в валюте Российской Федерации. 

3.3. Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 32 в 

количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 

000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 32»), 

общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, 

размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от 

номинальной стоимости Облигаций серии 32 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

1 (Одну) Облигацию серии 32 (начиная со 2 (Второго) дня размещения 

приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком 

погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты 

начала размещения Облигаций серии 32.  

При размещении Облигаций серии 32 предусмотрена форма оплаты 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. 

Облигации серии 32 погашаются в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот 

сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 32. При 

погашении Облигаций серии 32 выплачивается 100% (Сто процентов) 

непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть 

номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации серии 32 и её частью, погашенной при 

частичном досрочном погашении Облигаций серии 32 (в случае если решение 

о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и 

окончания погашения Облигаций серии 32 совпадают. 

Погашение Облигаций серии 32, а также выплата дохода по Облигациям 

серии 32 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций серии 32. Если дата 

погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным 

или выходным днем. Владелец Облигаций серии 32 не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже.  
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Возможность выбора владельцами Облигаций серии 32 формы погашения 

Облигаций серии 32 не предусмотрена. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении 

размещаемых ценных бумаг на счета в депозитарии (осуществляющем 

централизованное хранение Облигаций серии 32) их первых владельцев 

(приобретателей), несут первые владельцы Облигаций серии 32. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 32 

по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.  

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 32 по 

требованию владельцев Облигаций серии 32 устанавливаются Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение 

Облигаций серии 32 по требованию владельцев Облигаций серии 32 

осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. 

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 32 по 

усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 32 по 

усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном 

порядке в валюте Российской Федерации. 

3.4. Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 33 в 

количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 

000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 33»), 

общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, 

размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от 

номинальной стоимости Облигаций серии 33 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

1 (Одну) Облигацию серии 33 (начиная со 2 (Второго) дня размещения 

приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком 

погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты 

начала размещения Облигаций серии 33.  

При размещении Облигаций серии 33 предусмотрена форма оплаты 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. 

Облигации серии 33 погашаются в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот 

сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 33. При 

погашении Облигаций серии 33 выплачивается 100% (Сто процентов) 

непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть 

номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации серии 33 и её частью, погашенной при 

частичном досрочном погашении Облигаций серии 33 (в случае если решение 

о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и 

окончания погашения Облигаций серии 33 совпадают. 

Погашение Облигаций серии 33, а также выплата дохода по Облигациям 

серии 33 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 
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Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций серии 33. Если дата 

погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным 

или выходным днем. Владелец Облигаций серии 33 не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже.  

Возможность выбора владельцами Облигаций серии 33 формы погашения 

Облигаций серии 33 не предусмотрена. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении 

размещаемых ценных бумаг на счета в депозитарии (осуществляющем 

централизованное хранение Облигаций серии 33) их первых владельцев 

(приобретателей), несут первые владельцы Облигаций серии 33. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 33 

по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.  

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 33 по 

требованию владельцев Облигаций серии 33 устанавливаются Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение 

Облигаций серии 33 по требованию владельцев Облигаций серии 33 

осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. 

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 33 по 

усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 33 по 

усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном 

порядке в валюте Российской Федерации. 

3.5. Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 34 в 

количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – 

«Облигации серии 34»), общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 

(Пятнадцать миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 34 – 1 000 

(Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 34 (начиная со 2 (Второго) 

дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный 

доход) со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) 

день с даты начала размещения Облигаций серии 34.  

При размещении Облигаций серии 34 предусмотрена форма оплаты 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. 

Облигации серии 34 погашаются в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот 

сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 34. При 

погашении Облигаций серии 34 выплачивается 100% (Сто процентов) 
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непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть 

номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации серии 34 и её частью, погашенной при 

частичном досрочном погашении Облигаций серии 34 (в случае если решение 

о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и 

окончания погашения Облигаций серии 34 совпадают. 

Погашение Облигаций серии 34, а также выплата дохода по Облигациям 

серии 34 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций серии 34. Если дата 

погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным 

или выходным днем. Владелец Облигаций серии 34 не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже.  

Возможность выбора владельцами Облигаций серии 34 формы погашения 

Облигаций серии 34 не предусмотрена. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении 

размещаемых ценных бумаг на счета в депозитарии (осуществляющем 

централизованное хранение Облигаций серии 34) их первых владельцев 

(приобретателей), несут первые владельцы Облигаций серии 34. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 34 

по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.  

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 34 по 

требованию владельцев Облигаций серии 34 устанавливаются Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение 

Облигаций серии 34 по требованию владельцев Облигаций серии 34 

осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. 

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 34 по 

усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 34 по 

усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном 

порядке в валюте Российской Федерации. 

3.6. Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 35 в 

количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – 

«Облигации серии 35»), общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 

(Пятнадцать миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 35 – 1 000 

(Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 35 (начиная со 2 (Второго) 

дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный 
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доход) со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) 

день с даты начала размещения Облигаций серии 35.  

При размещении Облигаций серии 35 предусмотрена форма оплаты 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. 

Облигации серии 35 погашаются в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот 

сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 35. При 

погашении Облигаций серии 35 выплачивается 100% (Сто процентов) 

непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть 

номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации серии 35 и её частью, погашенной при 

частичном досрочном погашении Облигаций серии 35 (в случае если решение 

о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и 

окончания погашения Облигаций серии 35 совпадают. 

Погашение Облигаций серии 35, а также выплата дохода по Облигациям 

серии 35 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций серии 35. Если дата 

погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным 

или выходным днем. Владелец Облигаций серии 35 не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже.  

Возможность выбора владельцами Облигаций серии 35 формы погашения 

Облигаций серии 35 не предусмотрена. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении 

размещаемых ценных бумаг на счета в депозитарии (осуществляющем 

централизованное хранение Облигаций серии 35) их первых владельцев 

(приобретателей), несут первые владельцы Облигаций серии 35. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 35 

по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.  

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 35 по 

требованию владельцев Облигаций серии 35 устанавливаются Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение 

Облигаций серии 35 по требованию владельцев Облигаций серии 35 

осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. 

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 35 по 

усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 35 по 

усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном 

порядке в валюте Российской Федерации. 
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3.7. Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 36 в 

количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – 

«Облигации серии 36»), общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 

(Пятнадцать миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 36 – 1 000 

(Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 36 (начиная со 2 (Второго) 

дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный 

доход) со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) 

день с даты начала размещения Облигаций серии 36.  

При размещении Облигаций серии 36 предусмотрена форма оплаты 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. 

Облигации серии 36 погашаются в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот 

сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 36. При 

погашении Облигаций серии 36 выплачивается 100% (Сто процентов) 

непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть 

номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации серии 36 и её частью, погашенной при 

частичном досрочном погашении Облигаций серии 36 (в случае если решение 

о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и 

окончания погашения Облигаций серии 36 совпадают. 

Погашение Облигаций серии 36, а также выплата дохода по Облигациям 

серии 36 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций серии 36. Если дата 

погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным 

или выходным днем. Владелец Облигаций серии 36 не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже.  

Возможность выбора владельцами Облигаций серии 36 формы погашения 

Облигаций серии 36 не предусмотрена. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении 

размещаемых ценных бумаг на счета в депозитарии (осуществляющем 

централизованное хранение Облигаций серии 36) их первых владельцев 

(приобретателей), несут первые владельцы Облигаций серии 36. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 36 

по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.  

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 36 по 

требованию владельцев Облигаций серии 36 устанавливаются Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение 
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Облигаций серии 36 по требованию владельцев Облигаций серии 36 

осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. 

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 36 по 

усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 36 по 

усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном 

порядке в валюте Российской Федерации. 

3.8. Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 37 в 

количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 

000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 37»), 

общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) 

рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от 

номинальной стоимости Облигаций серии 37 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

1 (Одну) Облигацию серии 37 (начиная со 2 (Второго) дня размещения 

приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком 

погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты 

начала размещения Облигаций серии 37.  

При размещении Облигаций серии 37 предусмотрена форма оплаты 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. 

Облигации серии 37 погашаются в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот 

сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 37. При 

погашении Облигаций серии 37 выплачивается 100% (Сто процентов) 

непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть 

номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации серии 37 и её частью, погашенной при 

частичном досрочном погашении Облигаций серии 37 (в случае если решение 

о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и 

окончания погашения Облигаций серии 37 совпадают. 

Погашение Облигаций серии 37, а также выплата дохода по Облигациям 

серии 37 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций серии 37. Если дата 

погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным 

или выходным днем. Владелец Облигаций серии 37 не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже.  

Возможность выбора владельцами Облигаций серии 37 формы погашения 

Облигаций серии 37 не предусмотрена. 
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Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении 

размещаемых ценных бумаг на счета в депозитарии (осуществляющем 

централизованное хранение Облигаций серии 37) их первых владельцев 

(приобретателей), несут первые владельцы Облигаций серии 37. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 37 

по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.  

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 37 по 

требованию владельцев Облигаций серии 37 устанавливаются Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение 

Облигаций серии 37 по требованию владельцев Облигаций серии 37 

осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. 

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 37 по 

усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 37 по 

усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном 

порядке в валюте Российской Федерации. 

3.9. Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 38 в 

количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 

000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – «Облигации серии 38»), 

общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) 

рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (Сто) процентов от 

номинальной стоимости Облигаций серии 38 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 

1 (Одну) Облигацию серии 38 (начиная со 2 (Второго) дня размещения 

приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со сроком 

погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты 

начала размещения Облигаций серии 38.  

При размещении Облигаций серии 38 предусмотрена форма оплаты 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. 

Облигации серии 38 погашаются в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот 

сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 38. При 

погашении Облигаций серии 38 выплачивается 100% (Сто процентов) 

непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть 

номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 

стоимостью одной Облигации серии 38 и её частью, погашенной при 

частичном досрочном погашении Облигаций серии 38 (в случае если решение 

о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и 

окончания погашения Облигаций серии 38 совпадают. 

Погашение Облигаций серии 38, а также выплата дохода по Облигациям 

серии 38 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций серии 38. Если дата 

погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 
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независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным 

или выходным днем. Владелец Облигаций серии 38 не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже.  

Возможность выбора владельцами Облигаций серии 38 формы погашения 

Облигаций серии 38 не предусмотрена. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении 

размещаемых ценных бумаг на счета в депозитарии (осуществляющем 

централизованное хранение Облигаций серии 38) их первых владельцев 

(приобретателей), несут первые владельцы Облигаций серии 38. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 38 

по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.  

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 38 по 

требованию владельцев Облигаций серии 38 устанавливаются Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение 

Облигаций серии 38 по требованию владельцев Облигаций серии 38 

осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. 

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 38 по 

усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 38 по 

усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном 

порядке в валюте Российской Федерации. 

3.10. Разместить неконвертируемые процентные документарные 

облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

серии 39 в количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые – 

«Облигации серии 39»), общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 

(Двадцать миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 

100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 39 – 1 000 

(Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 39 (начиная со 2 (Второго) 

дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный 

доход) со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) 

день с даты начала размещения Облигаций серии 39.  

При размещении Облигаций серии 39 предусмотрена форма оплаты 

денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном 

порядке. Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена. 

Облигации серии 39 погашаются в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот 

сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 39. При 

погашении Облигаций серии 39 выплачивается 100% (Сто процентов) 

непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть 

номинальной стоимости определяется как разница между номинальной 
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стоимостью одной Облигации серии 39 и её частью, погашенной при 

частичном досрочном погашении Облигаций серии 39 (в случае если решение 

о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и 

окончания погашения Облигаций серии 39 совпадают. 

Погашение Облигаций серии 39, а также выплата дохода по Облигациям 

серии 39 осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций серии 39. Если дата 

погашения приходится на нерабочий праздничный или выходной день - 

независимо от того, будет ли это государственный выходной день или 

выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей суммы 

производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным 

или выходным днем. Владелец Облигаций серии 39 не имеет права требовать 

начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в 

платеже.  

Возможность выбора владельцами Облигаций серии 39 формы погашения 

Облигаций серии 39 не предусмотрена. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении 

размещаемых ценных бумаг на счета в депозитарии (осуществляющем 

централизованное хранение Облигаций серии 39) их первых владельцев 

(приобретателей), несут первые владельцы Облигаций серии 39. 

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций серии 39 

по усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев.  

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 39 по 

требованию владельцев Облигаций серии 39 устанавливаются Решением о 

выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение 

Облигаций серии 39 по требованию владельцев Облигаций серии 39 

осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. 

Порядок и условия досрочного погашения Облигаций серии 39 по 

усмотрению Эмитента устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг и 

Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций серии 39 по 

усмотрению Эмитента осуществляется в денежной форме, в безналичном 

порядке в валюте Российской Федерации. 

 

«ЗА» - 11 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос: 

4. Об утверждении решений о выпуске ценных бумаг  

ОАО «ФСК ЕЭС» (облигации). 
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Решение: 

4.1. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых 

процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 30 в количестве 10 000 000 

(Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто) 

процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 30, что составляет 1 

000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 30 (начиная со 

второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный 

купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот 

сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 30. 

4.2. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых 

процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 31 в количестве 10 000 000 

(Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто) 

процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 31, что составляет 1 

000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 31 (начиная со 

второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный 

купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот 

сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 31. 

4.3. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых 

процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 32 в количестве 10 000 000 

(Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто) 

процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 32, что составляет 1 

000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 32 (начиная со 

второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный 

купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот 

сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 32. 

4.4. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых 

процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 33 в количестве 10 000 000 

(Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять 

миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто) 

процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 33, что составляет      

1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 33 (начиная со 

второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный 
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купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот 

сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 33. 

4.5. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых 

процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 34 в количестве 15 000 000 

(Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать 

миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто) 

процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 34, что составляет  

1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 34 (начиная со 

второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный 

купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот 

сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 34. 

4.6. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых 

процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 35 в количестве 15 000 000 

(Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать 

миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто) 

процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 35, что составляет  

1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 35 (начиная со 

второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный 

купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот 

сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 35. 

4.7. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых 

процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 36 в количестве 15 000 000 

(Пятнадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая, общей номинальной стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать 

миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто) 

процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 36, что составляет  

1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 36 (начиная со 

второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный 

купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот 

сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 36. 

4.8. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых 

процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 37 в количестве 20 000 000 

(Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая, общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать 

миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто) 

процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 37, что составляет      

1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 37 (начиная со 

второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный 
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купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот 

сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 37. 

4.9. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых 

процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 38 в количестве 20 000 000 

(Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая, общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать 

миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто) 

процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 38, что составляет  

1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 38 (начиная со 

второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный 

купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот 

сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 38. 

4.10. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг - неконвертируемых 

процентных документарных облигаций Эмитента на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением серии 39 в количестве 20 000 000 

(Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) 

рублей каждая, общей номинальной стоимостью 20 000 000 000 (Двадцать 

миллиардов) рублей, размещаемые по открытой подписке по цене 100 (сто) 

процентов от номинальной стоимости Облигаций серии 39, что составляет  

1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию серии 39 (начиная со 

второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный 

купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот 

сороковой) день с даты начала размещения Облигаций серии 39. 
 

«ЗА» - 11 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

Решение принято единогласно. 

 

5. Об утверждении проспекта ценных бумаг ОАО «ФСК ЕЭС» 

(облигации). 
 

Решение: 

5.1. Утвердить проспект ценных бумаг:  

- неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 30 в 

количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 

10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой 

подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций 

серии 30, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию 

серии 30 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают 

также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й 
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(Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения 

Облигаций серии 30; 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 31 в 

количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 

10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой 

подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций 

серии 31, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию 

серии 31 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают 

также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й 

(Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения 

Облигаций серии 31; 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 32 в 

количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 

10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой 

подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций 

серии 32, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию 

серии 32 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают 

также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й 

(Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения 

Облигаций серии 32; 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 33 в 

количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 

10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей, размещаемые по открытой 

подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций 

серии 33, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию 

серии 33 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают 

также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й 

(Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения 

Облигаций серии 33 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 34 в 

количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной 

стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, размещаемые по 

открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости 

Облигаций серии 34, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) 

Облигацию серии 34 (начиная со второго дня размещения приобретатели 

уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в  
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12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала 

размещения Облигаций серии 34; 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 35 в 

количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной 

стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, размещаемые по 

открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости 

Облигаций серии 35, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) 

Облигацию серии 35 (начиная со второго дня размещения приобретатели 

уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в  

12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала 

размещения Облигаций серии 35; 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 36 в 

количестве 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной 

стоимостью 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей, размещаемые по 

открытой подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости 

Облигаций серии 36, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) 

Облигацию серии 36 (начиная со второго дня размещения приобретатели 

уплачивают также накопленный купонный доход), со сроком погашения в  

12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала 

размещения Облигаций серии 36; 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 37 в 

количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 

20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, размещаемые по открытой 

подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций 

серии 37, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию 

серии 37 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают 

также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й 

(Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения 

Облигаций серии 37; 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 38 в 

количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 

20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, размещаемые по открытой 

подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций 

серии 38, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию 

серии 38 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают 

также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й 
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(Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения 

Облигаций серии 38; 

- неконвертируемых процентных документарных облигаций Эмитента на 

предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 39 в 

количестве 20 000 000 (Двадцать миллионов) штук номинальной стоимостью 

1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 

20 000 000 000 (Двадцать миллиардов) рублей, размещаемые по открытой 

подписке по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций 

серии 39, что составляет 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Облигацию 

серии 39 (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают 

также накопленный купонный доход), со сроком погашения в 12 740-й 

(Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с даты начала размещения 

Облигаций серии 39. 
 

«ЗА» - 11 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

Решение принято единогласно. 

 

Вопрос: 

6. Об итогах размещения облигаций ОАО «ФСК ЕЭС». 
 

Решение: 

6.1. Принять к сведению следующую информацию об итогах размещения 

документарных неконвертируемых процентных облигаций ОАО «ФСК ЕЭС» 

на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 23 

(государственный регистрационный номер 4-23-65018-D от 21.06.2012, 

изменения зарегистрированы 30.05.2013), 

количество размещенных облигаций -  10 000 000 (Десять миллионов) 

штук,   

размещение осуществлено 10 июня 2013 года по  номинальной 

стоимости - 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общая  номинальная  

стоимость 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей,  

срок погашения - в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,   

оферта не предусмотрена, 

ставка купонов определена на уровне прироста ИПЦ  + 1%, в том числе 

первый купон зафиксирован на уровне 8,4% годовых (ставка первого купона 

соответствует величине прироста ИПЦ за май 2013 + 1%). 

6.2. Принять к сведению следующую информацию об итогах размещения 

документарных неконвертируемых процентных облигаций  

ОАО «ФСК ЕЭС» на предъявителя с обязательным централизованным 
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хранением, серии 28 (государственный регистрационный номер 4-28-65018-

D):  

количество размещенных облигаций -  20 000 000 (Двадцать миллионов) 

штук,   

размещение осуществлено 10 июня 2013 года по  номинальной 

стоимости - 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общая  номинальная  

стоимость 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей,  

срок погашения - в 12 740-й (Двенадцать тысяч семьсот сороковой) день с 

даты начала размещения облигаций выпуска, с возможностью досрочного 

погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента,   

оферта не предусмотрена, 

ставка купонов определена на уровне прироста ИПЦ  + 1%, в том числе 

первый купон зафиксирован на уровне 8,4% годовых (ставка первого купона 

соответствует величине прироста ИПЦ за май 2013 + 1%). 

Денежные средства от размещения облигаций серии 23 и облигаций серии 

28 будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО 

«ФСК ЕЭС». 
 

«ЗА» - 11 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос: 

7. О заключении долгосрочного договора поставки 

электротехнической продукции с локализацией производства на территории 

Российской Федерации с ООО «Сименс трансформаторы». 
 

Решение: 

7.1. Одобрить работу ОАО «ФСК ЕЭС» по поддержке и развитию новых 

производств в Российской Федерации по выпуску высокотехнологичного 

трансформаторного оборудования соответствующего современным 

техническим требованиям с применением механизма заключения 

долгосрочных договоров поставки электротехнической продукции с 

локализацией производства в Российской Федерации. 

7.2. Одобрить долгосрочный договор поставки электротехнической 

продукции с локализацией производства в Российской Федерации с  

ООО «Сименс трансформаторы» (приложение №1). 
 

«ЗА» - 11 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

Решение принято единогласно. 
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Вопрос: 

8. Об одобрении Соглашения об урегулировании обязательств по 

Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных 

распределительных сетевых компаний» от 10 июля 2012 г. № 1007, 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
 

Решение: 

8.1. Определить цену Соглашения об урегулировании обязательств по 

Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных 

распределительных сетевых компаний» от 10 июля 2012 г. № 1007 (далее – 

Соглашение) между ОАО «Россети» (далее – ОАО «Россети», Общество) и 

ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Управляющая организация), являющегося сделкой, 

в совершении которой имеется заинтересованность, в размере фактически 

понесенных расходов Управляющей организации, рассчитанных в 

соответствии с Приложением №1 к Соглашению. 

Размер вознаграждения Управляющей организации, рассчитанный и 

выплаченный в соответствии с Договором, не может составлять 2 (два) и 

более процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю 

отчетную дату, предшествующую заключению Соглашения.  

8.2. Одобрить Соглашение об урегулировании обязательств, 

заключаемое между ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющееся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Соглашения об урегулировании обязательств: 

Общество - ОАО «Россети»; 

Управляющая организация - ОАО «ФСК ЕЭС». 

Предмет Соглашения об урегулировании обязательств: 

8.2.1. В соответствии с Протоколом внеочередного Общего собрания 

акционеров ОАО «Россети» от 06.05.2013 поручено принять решение 

досрочно прекратить полномочия управляющей организации ОАО «Россети» - 

ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», с 

даты внесения (перехода права собственности) находящихся в федеральной 

собственности акций ОАО «ФСК ЕЭС» в порядке оплаты размещаемых ОАО 

«Россети» дополнительных акций в связи с увеличением его уставного 

капитала. 

8.2.2. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа Открытого акционерного общества «Холдинг межрегиональных 

распределительных сетевых компаний» от 10 июля 2012 г. № 1007 (далее – 

Договор) считается расторгнутым с 14.06.2013.  
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В соответствии с разделом 9 Договора Соглашением определен размер 

расходов Управляющей организации за период осуществления полномочий 

единоличного исполнительного органа с 10 июля 2012 года по 14 июня 2013 

года.  

Цена Соглашения об урегулировании обязательств: 

Цена Соглашения определена в размере фактически понесенных расходов 

Управляющей организации, рассчитанных в соответствии с Приложением №1 

к Соглашению. 

Фактические расходы Управляющей организации в соответствии с 

разделом 9 Договора составляют 93 803 106 (девяносто три миллиона 

восемьсот три тысячи сто шесть) рублей, включая налог на добавленную 

стоимость в размере 828 239 (восемьсот двадцать восемь тысяч двести 

тридцать девять) рублей согласно Приложению 1 к настоящему Соглашению. 

Размер вознаграждения Управляющей организации, рассчитанный и 

выплаченный в соответствии с Соглашением, не может составлять 2 (два) и 

более процентов балансовой стоимости активов Общества, на последнюю 

отчетную дату, предшествующую заключению Соглашения.  

Срок действия Соглашения об урегулировании обязательств: 

Настоящее Соглашение об урегулировании обязательств вступает в силу 

с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих 

обязательств. 
 

«ЗА» - П.С. Грачев, Б.Ю. Ковальчук, С.В. Серебрянников, Д.В. Федоров, 

Н.Г. Шульгинов (5 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

Не принимали участие в голосовании: C.И. Шматко, Г.В. Боoс,  

О.М. Бударгин, А.Е. Муров, В.М. Кравченко, Э. Ферленги. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

 

Вопрос: 

9. Об одобрении заключения договора аренды недвижимого имущества 

для размещения сотрудников ЦУЭ и оборудования объединенного 

ситуационно аналитического центра (ОСАЦ) между ОАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

 

Решение: 

9.1. Определить общую стоимость сделки по аренде недвижимого 

имущества для размещения сотрудников ЦУЭ и оборудования объединенного 

ситуационно аналитического центра (ОСАЦ) между ОАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 
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заинтересованность, в размере 5 808 900,00 (Пять миллионов восемьсот 

восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 886 103,39 

(Восемьсот восемьдесят шесть тысяч сто три) рубля 39 копеек, за период с 

01.01.2013 по 30.05.2014 года. 

9.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества для размещения 

сотрудников ЦУЭ и оборудования объединенного ситуационно 

аналитического центра (ОСАЦ) между ОАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «Кубаньэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях:  

Стороны договора: 

ОАО «ФСК ЕЭС» («Арендатор»); 

ОАО «Кубаньэнерго» («Арендодатель»). 

Цена договора:  
Величина арендной платы за период с 01.01.2013 по 30.05.2014 составляет 

4 505 000,00 (Четыре миллиона пятьсот пять тысяч) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 18% 687 203,39 (Шестьсот восемьдесят семь тысяч двести три) 

рубля 39 копеек, определенная на основании отчета о рыночной стоимости от 

26.03.2013 № 151/13, выполненного ООО «Агентство оценки собственности и 

экспертизы «Дисконт». Расходы Арендатора на оплату коммунальных услуг 

не включаются в установленную настоящим договором сумму арендной 

платы. Коммунальные услуги (компенсационная часть) оплачивается на 

основании отдельно выставляемых счетов, согласно показаний приборов учета 

или расчета стоимости коммунальных услуг, и не должна превышать 

ежемесячную стоимость в размере 76 700,00 (Семьдесят шесть тысяч семьсот) 

рублей 00 копеек с НДС. Компенсационная часть для размещения 

сотрудников и оборудования ЦУЭ и ОСАЦ за период с 01.01.2013 по 

30.05.2014 г. составляет не более 1 303 900,00 (Один миллион триста три 

тысячи девятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 198 900,00 (Сто 

девяносто восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек. 

Предмет договора:  
Арендодатель обязуется передать Арендатору по акту приема-передачи  

во временное владение и пользование за плату указанное в Приложении № 2, 

№ 3 к настоящему протоколу нежилое имущество (далее - Помещение), общей 

площадью 369,92 кв.м., расположенное в здании по адресу: Краснодарский 

край, г. Сочи, ул. Конституции СССР, 42 (далее – Здание), а Арендатор 

обязуется принять от Арендодателя указанное Помещение, временно владеть 

и пользоваться им. 

Срок действия договора:  

Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами,  

но не ранее даты одобрения данной сделки соответствующими органами 

управления обеих Сторон в соответствии со ст.83 Закона РФ от 26.12.1995 № 

208 ФЗ «Об акционерных обществах» и действует до «30» мая 2014 года. 

Стороны установили, что условия договора применяются к отношениям 

Сторон, фактически возникшим с 01.01.2013 в соответствии со ст. 425 
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Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Если ни одна из Сторон за 30 дней до окончания срока действия 

настоящего договора письменно не уведомит другую Сторону о намерении 

расторгнуть договор, то он считается продленным на тот же срок на тех же 

условиях. 
 

«ЗА» - С.И. Шматко, Г.В. Боoс, П.С. Грачев, Б.Ю. Ковальчук,  

В.М. Кравченко, С.В. Серебрянников, Д.В. Федоров, Э. Ферленги,  

Н.Г. Шульгинов (9 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

Не принимали участие в голосовании: О.М. Бударгин, А.Е. Муров. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

 

Вопрос: 

10. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по 

осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», являющегося сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность 
 

Решение: 

10.1. Определить цену Договора возмездного оказания услуг по 

осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», являющегося сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 

1 053 570,96 (один миллион пятьдесят три тысячи пятьсот семьдесят) рублей 

96 копеек, включая НДС (18%) – 160 714,21 (сто шестьдесят тысяч семьсот 

четырнадцать) рублей 21 копейка. 

10.2. Одобрить заключение Договора возмездного оказания услуг по 

осуществлению технического надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и 

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», являющегося сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» - Заказчик; 

ОАО «ФСК ЕЭС» - Исполнитель. 

Предмет Договора: 

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по 

осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства, 

относящихся к территориальным распределительным сетям  

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», а Заказчик обязуется 

принять и оплатить эти услуги. 
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Цена Договора: 

Стоимость услуг по Договору составляет не более 1 053 570,96 (один 

миллион пятьдесят три тысячи пятьсот семьдесят) рублей 96 копеек, включая 

НДС (18%) – 160 714,21 (сто шестьдесят тысяч семьсот четырнадцать) рублей 

21 копейка. 

Срок оказания Исполнителем услуг по договору: 

Общий срок оказания услуг по Договору с 01.08.2013 по 31.12.2013. 

Срок действия договора: 

Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных 

на Договоре обязательств.  

В случае если до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон 

не уведомила другую сторону о расторжении Договора, Договор может быть 

пролонгирован на следующий календарный год дополнительным соглашением 

Сторон. 

 

«ЗА» - С.И. Шматко, Г.В. Боoс, П.С. Грачев, Б.Ю. Ковальчук,  

В.М. Кравченко, С.В. Серебрянников, Д.В. Федоров, Э. Ферленги,  

Н.Г. Шульгинов (9 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

Не принимали участие в голосовании: О.М. Бударгин, А.Е. Муров. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

 

Вопрос: 

11. Об одобрении договора на выполнение работ по ТО и ремонту 

маслонаполненных кабелей АТ-5, АТ-6 на ПС 500 кВ «Чагино» между  

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 
 

Решение: 

11.1. Определить цену договора на выполнение работ по ТО и ремонту 

маслонаполненных кабелей АТ-5, АТ-6 на ПС 500 кВ «Чагино» между  

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, в размере 467 772,15 рублей (четыреста 

шестьдесят семь тысяч семьсот семьдесят два руб. 15 коп.), в том числе НДС 

(18%) 71 355,07 рублей (семьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять руб. 07 

коп.). 

11.2. Одобрить заключение договора на выполнение работ по ТО и 

ремонту маслонаполненных кабелей АТ-5, АТ-6 на ПС 500 кВ «Чагино» 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК», являющегося сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 
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существенных условиях: 

Стороны договора: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); 

ОАО «МОЭСК» (Исполнитель). 

Предмет договора: по Договору Исполнитель обязуется выполнить 

работы по ТО и ремонту маслонаполненных кабелей АТ-5, АТ-6 на ПС 500 кВ 

«Чагино» (далее – работы) в соответствии с техническим заданием Заказчика, 

а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 
Цена договора: 467 772,15 рублей (четыреста шестьдесят семь тысяч 

семьсот семьдесят два руб. 15 коп.), в том числе НДС (18%) 71 355,07 рублей 

(семьдесят одна тысяча триста пятьдесят пять руб. 07 коп.). 

Срок действия договора: 01 – 30 сентября 2013 г. 

Иные существенные условия договора: возможно досрочное 

выполнение работ. 

 

«ЗА» - С.И. Шматко, Г.В. Боoс, П.С. Грачев, Б.Ю. Ковальчук,  

В.М. Кравченко, С.В. Серебрянников, Д.В. Федоров, Э. Ферленги,  

Н.Г. Шульгинов (9 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

Не принимали участие в голосовании: О.М. Бударгин, А.Е. Муров. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

 

Вопрос: 

12. Об одобрении договора аренды недвижимого имущества, 

заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 
 

Решение: 

12.1. Определить цену по договору аренды недвижимого имущества,  

заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 630 

738 (одного миллиона шестисот тридцати тысяч семисот тридцати восьми) 

рублей 12 копеек, в том числе НДС (18 %) - 248 756 (двести сорок восемь 

тысяч семьсот пятьдесят шесть) рублей 66 копеек за 11 месяцев. 

12.1.2. Одобрить заключение Договора аренды недвижимого имущества 

(далее – Договор, Приложение № 4 к настоящему протоколу), заключаемого  

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС», являющегося сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях:   

Стороны Договора:  

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель);  
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ОАО «ЦИУС ЕЭС» (Арендатор).  

Предмет Договора:  
Арендодатель обязуется передать, а Арендатор принять во временное 

владение и пользование за плату следующее недвижимое имущество (далее – 

Объекты аренды, Приложение № 5 к настоящему протоколу): 

- помещения площадью  95,2 кв.м. в нежилом помещении общей 

площадью 227,7 кв.м., расположенном по адресу: Республика Бурятия, г. 

Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 5; 

- помещения площадью 54,6 кв.м. в нежилом строении, трехэтажном 

кирпичном здании общей площадью 1668 кв.м., расположенном  по адресу: 

Омская область, г. Омск, пр-кт Губкина, д. 4; 

- помещения площадью 62,8 кв.м. производственного здания общей 

площадью 1439,1 кв.м., расположенного по адресу: Республика Хакасия, г. 

Саяногорск, ул.Индустриальная, 39а; 

- помещения площадью 43,4 кв.м. в нежилом здании общей площадью  

615,30 кв.м.,  расположенном по адресу: Кемеровская область, г. Кемерово, 

Центральный район, ул. Сибирская, д.49; 

- помещения площадью  28,5 кв.м. в здании административно-

производственном, общей площадью 1348,5 кв.м., расположенном по адресу: 

Алтайский край, г. Барнаул, проспект Калинина, д.17. 

Объекты аренды предоставляются Арендатору для использования с целью 

размещения персонала территориальных структурных подразделений 

Арендатора. 

Цена договора: 

Месячная плата за Объекты аренды составляет 148 248 (сто сорок восемь 

тысяч двести сорок восемь) рублей 92 копейки в том числе НДС (18 %) - 22 

614 (двадцать две тысячи шестьсот четырнадцать) рублей 24 копейки. 

За 11 месяцев размер арендной платы за Объекты аренды составит 1 630 

738 (один миллион шестьсот тридцать тысяч семьсот тридцать восемь) рублей 

12 копеек, в том числе НДС (18 %) - 248 756 (двести сорок восемь тысяч 

семьсот пятьдесят шесть) рублей 66 копеек. 

Срок действия договора: 

Срок аренды по договору составляет 11 месяцев. Договор вступает в силу 

с момента его подписания Сторонами и распространяет свое действие на 

отношения сторон, возникшие с 06.03.2013 г.  
 

«ЗА» - С.И. Шматко, Г.В. Боoс, П.С. Грачев, Б.Ю. Ковальчук,  

В.М. Кравченко, С.В. Серебрянников, Д.В. Федоров, Э. Ферленги,  

Н.Г. Шульгинов (9 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

Не принимали участие в голосовании: О.М. Бударгин, А.Е. Муров. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 
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Вопрос: 

13. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по 

вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Кубанские 

магистральные сети». 

Решение: 

13.1. Поручить представителям ОАО «ФСК ЕЭС» в Совете директоров  

ОАО «Кубанские магистральные сети» по вопросу повестки дня заседания 

Совета директоров ОАО «Кубанские магистральные сети» «Об утверждении 

повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные 

сети» голосовать «ЗА» утверждение следующей повестки дня Общего 

собрания акционеров ОАО «Кубанские магистральные сети»: 

13.1.1. Об одобрении Соглашения о компенсации в рамках титула 

«Воздушные линии 220 кВ для выдачи мощности Джубгинской ТЭЦ» как 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

13.1.2. Об одобрении Агентского договора на совершение юридических и 

фактических действий по Реконструкции объектов в рамках утвержденного 

проекта «Воздушные линии 220 кВ для выдачи мощности Джубгинской ТЭЦ» 

как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

«ЗА» - 11 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

Решение принято единогласно. 

 

 

Вопрос: 

14. О членах Правления Общества. 
 

Решение: 

14.1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Черезова 

Андрея Владимировича 18 июля 2013 года.  

14.2. Избрать членом Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Дикого Владимира 

Петровича - заместителя Председателя Правления – главного инженера  

ОАО «ФСК ЕЭС». 
 

«ЗА» - 11 голосов 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет  

Решение принято единогласно. 

 

Председательствующий  

  

               С.И. Шматко 

 

 

Секретарь Совета директоров 

      

 

           Н.А. Гришаев 
 


