
П РО Т О К О Л  №1 8 9  

заседания Совета директоров  

(заочное голосование) 
 

Москва 
 

Дата проведения заседания: 26 апреля 2013 года. 

Дата составления протокола: 29 апреля 2013 года. 

В голосовании приняли участие: 

Члены Совета директоров: Э. Ферленги, Б.И. Аюев, О.М. Бударгин,  

Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко, А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, 

Р.Р. Шарипов, И.В. Щербович. 

Не принимал участие в голосовании: В.В. Рашевский. 

В голосовании приняли участие 10 из 11 избранных членов Совета 

директоров. 

Кворум имеется. 
 

Повестка дня 

 

1. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды 

объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК 

Сибири», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 

2. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды 

объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК 

Северо-Запада», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении 

которых имеется заинтересованность. 

3. Об одобрении договоров аренды объектов электросетевого 

хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», 

являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

4. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды 

объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья», являющихся взаимосвязанными сделками, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 

5. Об одобрении взаимосвязанных сделок – Cоглашения № 2 к 

договору оказания услуг № 18.75.3253.10 от 12.08.2010 г. и Соглашения № 2 

к договору аренды № 18.75.3254.10 от 12.08.2010 г., заключаемого между  

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющихся сделками, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 

6. Об одобрении договора № 11/12 оказания транспортных услуг, 

услуг спецтехникой и персоналом между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК 

Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

7. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды 

помещений от 10.04.2012 № 09/11 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК 
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Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

8. Об одобрении дополнительных соглашений к Договорам аренды 

объектов электросетевого хозяйства между Обществом и ДЗО  

ОАО «Холдинг МРСК», являющихся сделками, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 

9. Об одобрении дополнительных соглашений к Договорам аренды 

объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья», являющихся взаимосвязанными сделками, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 

10. Об одобрении Договора о компенсации затрат (Реконструкция ВЛ 

220 кВ Южноуральская ГРЭС – КС-19 и ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС – 

Шагол 3 с ответвлением на ПС Исаково) между ОАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

11. Об одобрении договоров аренды объектов электросетевого 

хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющихся 

взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

12. Об одобрении договоров аренды объектов электросетевого 

хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», 

являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

13. Об одобрении договоров аренды объектов электросетевого 

хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющихся 

взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

 

 

Вопрос: 

1. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды 

объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК 

Сибири», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 
 

Решение: 

1.1. В связи с тем, что заключение дополнительных соглашений к 

Договорам аренды от 01.09.2011 № 1-ПМ/ЭСХ-2011/33, от 20.10.2011  

№ ЭСХ-2011/31/04.5500.66011 и от 04.10.2011 № ЭСХ-2011/21 не влечет 

обязательств денежного характера, цену Дополнительных соглашений, 

являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, 

не определять. 

 1.1.1. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства № 1-ПМ/ЭСХ-2011/33 от 01.09.2011 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющееся сделкой, в 
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совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «ФСК ЕЭС»; 

ОАО «МРСК Сибири». 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному 

соглашению Сторон. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 
 

1.1.2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов 

электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/31/04.5500.66011 от 20.10.2011 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющееся сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «ФСК ЕЭС»; 

ОАО «МРСК Сибири». 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному 

соглашению Сторон. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

1.1.3. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды объектов 

электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/21 от 04.10.2011 между  

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющееся сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 
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ОАО «ФСК ЕЭС»; 

ОАО «МРСК Сибири». 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по взаимному 

соглашению Сторон. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

 

Вопрос: 

2. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды 

объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК 

Северо-Запада», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении 

которых имеется заинтересованность. 

 

Решение: 

2.1. В связи с тем, что заключение дополнительных соглашений к 

Договорам аренды от 19.08.2011 № ВЭ 11-11/0435/ЭСХ-2011/7, от 30.08.2011 

№ 11-633/11/ЭСХ-2011/6, от 30.08.2011 № ДИ-90/ЭСХ-2011/9, от 30.08.2011 

№ 823/ЭСХ-2011/11 и от 30.08.2011 № 12/2011-А/ЭСХ-2011/8 не влечет 

обязательств денежного характера, цену Дополнительных соглашений, 

являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, 

не определять. 

2.1.1. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства № ВЭ 11-11/0435/ЭСХ-2011/7 от 

19.08.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», 

являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на 

следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «ФСК ЕЭС»; 

ОАО «МРСК Северо-Запада». 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по 

взаимному соглашению Сторон. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 
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«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

2.1.2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства № 11-633/11/ЭСХ-2011/6 от 30.08.2011 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющееся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «ФСК ЕЭС»; 

ОАО «МРСК Северо-Запада». 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по 

взаимному соглашению Сторон. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

2.1.3. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства № ДИ-90/ЭСХ-2011/9 от 30.08.2011 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющееся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «ФСК ЕЭС»; 

ОАО «МРСК Северо-Запада». 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по 

взаимному соглашению Сторон. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 
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Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

2.1.4. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства № 823/ЭСХ-2011/11 от 30.08.2011 между  

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющееся сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «ФСК ЕЭС»; 

ОАО «МРСК Северо-Запада». 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по 

взаимному соглашению Сторон. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

2.1.5. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства № 12/2011-А/ЭСХ-2011/8 от 30.08.2011 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющееся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «ФСК ЕЭС»; 

ОАО «МРСК Северо-Запада». 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по 

взаимному соглашению Сторон. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 



7 

Вопрос: 

3. Об одобрении договоров аренды объектов электросетевого 

хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», 

являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 
 

Решение: 

3.1. Определить общую стоимость взаимосвязанных сделок в 

следующем размере 4 662 421 (четыре миллиона шестьсот шестьдесят две 

тысячи четыреста двадцать один) рублей 73 копеек за период 360 

календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющийся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Пользователь). 

Предмет Договора: 

ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное 

владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в 

Приложении № 1 к настоящему протоколу. 

 Цена Договора: 

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 811 936 (восемьсот одиннадцать тысяч девятьсот тридцать 

шесть) рублей 69 копеек за период 360 календарных дней, кроме того, 

уплачивается НДС 18% в размере 146 148 (сто сорок шесть тысяч сто сорок 

восемь) рублей 60 копеек. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, 

установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 

31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям 

Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

3.3. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющийся 
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сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Пользователь). 

Предмет Договора: 

ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное 

владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в 

Приложении № 2 к настоящему протоколу. 

Цена Договора: 

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 59 178 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 08 

копеек за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% 

в размере 10 652 (десять тысяч шестьсот пятьдесят два) рублей 05 копеек. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, 

установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 

31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям 

Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

3.4. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющийся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Пользователь). 

Предмет Договора: 

ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное 

владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в 

Приложении № 3 к настоящему протоколу. 

 Цена Договора: 

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 59 178 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 08 

копеек за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% 

в размере 10 652 (десять тысяч шестьсот пятьдесят два) рублей 05 копеек. 

Срок действия Договора: 
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Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, 

установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 

31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям 

Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. 
 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 
 

3.5. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющийся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Пользователь). 

Предмет Договора: 

ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное 

владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в 

Приложении № 4 к настоящему протоколу. 

 Цена Договора: 

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 59 178 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 08 

копеек за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС18% 

в размере 10 652 (десять тысяч шестьсот пятьдесят два) рублей 05 копеек. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, 

установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 

31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям 

Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. 
 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 
 

3.6. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющийся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 
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существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Пользователь). 

Предмет Договора: 

ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное 

владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в 

Приложении № 5 к настоящему протоколу. 

 Цена Договора: 

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере  3 613 772 (три миллиона шестьсот тринадцать тысяч семьсот 

семьдесят два) рублей 72 копеек за период 360 календарных дней, кроме 

того, уплачивается НДС 18% в размере 650 479 (шестьсот пятьдесят тысяч 

четыреста семьдесят девять) рублей 09 копеек. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, 

установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 

31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям 

Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

3.7. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющийся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (Пользователь). 

Предмет Договора: 

ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное 

владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в 

Приложении № 6 к настоящему протоколу. 

 Цена Договора: 

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 59 178 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 08 

копеек за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% 

в размере 10 652 (десять тысяч шестьсот пятьдесят два) рублей 05 копеек. 

НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, 

установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 

31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям 

Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

 

Вопрос: 

4. Об одобрении дополнительных соглашений к договорам аренды 

объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья», являющихся взаимосвязанными сделками, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 

 

Решение: 

4.1. В связи с тем, что заключение дополнительных соглашений к 

Договорам аренды от 20.09.2011 № ЭСХ-2011/14, от 30.08.2011 № ЭСХ-

2011/5, от 20.09.2011 № ЭСХ-2011/16, от 20.09.2011 № ЭСХ-2011/16, от 

20.09.2011 № ЭСХ-2011/17 и от 30.08.2011 № ЭСХ-2011/3 не влечет 

обязательств денежного характера, цену Дополнительных соглашений, 

являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, 

не определять. 

4.1.1. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/13 от 20.09.2011 между  

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющееся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «ФСК ЕЭС»; 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по 

взаимному соглашению Сторон. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 
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«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

4.1.2. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/14 от 20.09.2011 между  

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющееся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «ФСК ЕЭС»; 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по 

взаимному соглашению Сторон. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

4.1.3. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/5 от 30.08.2011 между  

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющееся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «ФСК ЕЭС»; 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по 

взаимному соглашению Сторон. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 



13 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

4.1.4. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/16 от 20.09.2011 между  

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющееся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «ФСК ЕЭС»; 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по 

взаимному соглашению Сторон. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

4.1.5. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/17 от 20.09.2011 между  

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющееся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «ФСК ЕЭС»; 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по 

взаимному соглашению Сторон. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 
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4.1.6. Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/3 от 30.08.2011 между  

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющееся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «ФСК ЕЭС»; 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по 

взаимному соглашению Сторон. 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

 

Вопрос: 

5. Об одобрении взаимосвязанных сделок – Cоглашения № 2 к 

договору оказания услуг № 18.75.3253.10 от 12.08.2010 г. и Соглашения № 2 

к договору аренды № 18.75.3254.10 от 12.08.2010 г., заключаемого между  

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющихся сделками, в 

совершении которых имеется заинтересованность. 

 

Решение: 

5.1. Определить цену взаимосвязанных сделок – Договора оказания 

услуг № 18.75.3253.10 от 12.08.2010 г., с учетом Дополнительного 

соглашения №2, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность и 

Договора аренды № 18.75.3254.10 от 12.08.2010 г., с учетом 

Дополнительного соглашения № 2, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК 

Сибири», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, в размере не более 1 310 000 (одного миллиона трехсот 

десяти тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 199 830 (сто девяносто 

девять тысяч восемьсот тридцать) рублей 51 копейка. 

5.2. Одобрить взаимосвязанные сделки: 

5.2.1 Дополнительное соглашение № 2 (далее – Дополнительное 

соглашение) к договору оказания услуг № 18.75.3253.10 от 12.08.2010 г. 

(далее – Договор оказания услуг), заключаемое между ОАО «ФСК ЕЭС» и 

ОАО «МРСК Сибири», являющееся сделкой, в совершении которой имеется 
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заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения:  

ОАО «ФСК ЕЭС» (Контрагент);  

ОАО «МРСК Сибири» (Общество).  

Цена договора оказания услуг: не более 950 000 (Девятисот 

пятидесяти тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) – 144 915 (Сто сорок 

четыре тысячи девятьсот пятнадцать) рублей 26 копеек. 

Предмет и цена Дополнительного соглашения:  
1. Стороны Дополнительного соглашения договорились определить с 

01.12.2011 г.: 

1)  пункт 1.1. Договора оказания услуг изложить в следующей 

редакции: «Предметом настоящего договора является оказание услуг по 

предоставлению места для стоянки автомобилей Контрагента, далее 

«Стоянка»: 

- место для стоянки автомобилей площадью 67,9 кв.м., расположенное 

в гараже, по адресу: Забайкальский край, Чернышевский район, п. Жирекен; 

- место для стоянки автомобилей площадью 174,5 кв.м., расположенное 

по адресу: Забайкальский край, Шилкинский район, п. Холбон, ул. 

Набережная ,1-б». 

2) пункт 2.1. договора оказания услуг изложить в следующей редакции: 

«Стоимость оплаты в месяц за оказанные услуги составляет 42 407 (Сорок 

две тысячи четыреста семь) рублей 74 копейки, в том числе НДС (18%) -       

6 468 (Шесть тысяч четыреста шестьдесят восемь) рублей 98 копеек, в т.ч.: 

-   по месту в гараже, по адресу: Забайкальский край, Чернышевский 

район, п. Жирекен - 13 756 (Тринадцать тысяч семьсот пятьдесят шесть) 

рублей 95 копеек, в том числе НДС (18%) - 2 098 (Две тысячи девяносто 

восемь) рублей 52 копейки; 

 -  по месту в здании гаража на 50 машин с пристройкой по адресу: 

Забайкальский край, Шилкинский район, п. Холбон, ул. Набережная, 1-б - 

28 650 (Двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят) рублей 79 копеек, в том 

числе НДС (18%) - 4 370 (Четыре тысячи триста семьдесят) рублей 46 

копеек».  

В установленную плату включены расходы на коммунальные и 

эксплуатационные услуги.  

3) Контрагент обязан провести оплату за дополнительно 

предоставленные площади, за период времени с 01.12.2011 г. по 01.04.2012 г. 

в размере 99 070 (Девяносто девять тысяч семьдесят) рублей 80 копеек, в том 

числе НДС (18%) - 15 112 (Пятнадцать тысяч сто двенадцать) рублей 49 

копеек, на расчетный счет Общества в течение 10 (десяти) рабочих дней с 

даты подписания Дополнительного соглашения. 

2. Стороны Дополнительного соглашения договорились определить с 

01.04.2012 г.:  

Пункт 2.1. Договора оказания услуг изложить в следующей редакции: 

«Ежемесячный размер оплаты за использование мест состоит из двух частей: 
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             - основная часть составляет 17 210 (Семнадцать тысяч двести десять) 

рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) - 2 625 (Две тысячи шестьсот 

двадцать пять) рублей 31 копейка, в т.ч.: 

            1)  по месту в гараже, по адресу: Забайкальский край, Чернышевский 

район, п. Жирекен – 4 820 (Четыре тысячи восемьсот двадцать) рублей  

90 копеек, в том числе НДС (18%) -735(Семьсот тридцать пять) рублей 39 

копеек; 

           2)  по месту в здании гаража на 50 машин с пристройкой по адресу: 

Забайкальский край, Шилкинский район, п. Холбон, ул. Набережная, 1-б –  

12 389 (Двенадцать тысяч триста восемьдесят девять) рублей 50 копеек, в том 

числе НДС (18%) - 1 889 (одна тысяча восемьсот восемьдесят девять) рублей 

92 копейки. 

           - переменная часть включает в себя стоимость коммунальных и 

эксплуатационных услуг, рассчитанную соразмерно занимаемой площади, и 

оплачивается Контрагентом дополнительно, согласно направленному счету-

фактуре. 

Срок действия Дополнительного соглашения:  

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

01.12.2011 г., и действует в пределах срока действия Договора оказания 

услуг. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

5.2.2. Дополнительное соглашение № 2 (далее – Дополнительное 

соглашение) к договору аренды № 18.75.3254.10 от 12.08.2010 г. (далее – 

Договор аренды), заключаемое  между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК 

Сибири», являющееся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения:  

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор);  

ОАО «МРСК Сибири» (Арендодатель).  

Цена договора аренды: не более 360 000 (Трехсот шестидесяти тысяч) 

рублей, в том числе НДС (18%) – 54 915 (Пятьдесят четыре тысячи девятьсот 

пятнадцать) рублей 25 копеек. 

Предмет и цена Дополнительного соглашения:  
Стороны Дополнительного соглашения договорились с 01.04.2012 г.: 

1. Пункт 2.1. Договора аренды изложить в следующей редакции: 

«Ежемесячный размер арендной платы состоит из двух частей: 
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- основная часть составляет 12 693 (Двенадцать тысяч шестьсот 

девяносто три) рубля 60 копеек, в том числе НДС (18%) -1 936 (Одна тысяча 

девятьсот тридцать  шесть) рублей 31 копейка; 

- переменная часть включает в себя стоимость коммунальных и 

эксплуатационных услуг, рассчитанную соразмерно занимаемой площади, и 

оплачивается Арендатором дополнительно, согласно направленному счету-

фактуре. 

Срок действия Дополнительного соглашения:  

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 

сторонами, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 

01.04.2012 г. и действует в пределах срока действия договора аренды. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

 

Вопрос: 

6. Об одобрении договора № 11/12 оказания транспортных услуг, 

услуг спецтехникой и персоналом между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК 

Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 
 

 

Решение: 

6.1. Определить лимитную стоимость оказания услуг на каждый год по 

договору № 11/12 оказания транспортных услуг, услуг спецтехникой и 

персоналом между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в 

размере 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС (18 %) 

– 68 644 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 07 копеек. 

Стоимость услуг формируется по факту в соответствии с расценками, 

предусмотренными в приложении № 1 к договору. 

6.2. Определить предметом договора № 11/12 оказания транспортных 

услуг, услуг спецтехникой и персоналом между ОАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность, услуги по предоставлению по заявкам 

автотранспортной и специальной техники в технологических целях, в том 

числе для перевозки грузов и пассажиров, использования на 

производственных объектах. 
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6.3. Одобрить договор № 11/12 оказания транспортных услуг, услуг 

спецтехникой и персоналом между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-

Запада», являющийся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны договора: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); 

ОАО «МРСК Северо-Запада» (Заказчик). 

Предмет договора: 

Услуги по предоставлению по заявкам Заказчика автотранспортной и 

специальной техники в технологических целях, в том числе для перевозки 

грузов и пассажиров, использования на производственных объектах. 

Стоимость договора: 

Не более 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 

(18 %) – 68 644 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 07 

копеек, в год. Стоимость услуг формируется по факту в соответствии с 

расценками, предусмотренными в приложении № 1 к договору. 

Срок действия договора: 

Вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на 

отношения сторон, возникшие с 06.08.2012, и действует до 05.08.2013, а в 

части расчетов – до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

Иные существенные условия договора: 

а) при отсутствии возражений сторон договор считается продленным на 

тот же срок и на тех же условиях, далее в том же порядке, без ограничения 

количества пролонгаций; 

б) предоставление услуг в каждом конкретном случае осуществляется на 

основании письменной заявки Заказчика. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

 

Вопрос: 

7. Об одобрении дополнительного соглашения № 1 к договору аренды 

помещений от 10.04.2012 № 09/11 между ОАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

 

Решение: 

7.1. Определить стоимость арендной платы по договору аренды 

помещений от 10.04.2012 № 09/11 (в редакции дополнительного соглашения 
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№1) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 

14 897 (четырнадцать тысяч восемьсот девяносто семь) рублей 32 копейки, в 

том числе НДС – 2 272 рублей (две тысячи двести семьдесят два) рубля 47 

копеек, в месяц. 

7.2. Определить предметом договора аренды помещений от 10.04.2012 № 

09/11 (в редакции дополнительного соглашения № 1) между  

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, графически отраженные в 

приложении №7 к настоящему протоколу помещения в здании ЗВН ПС 

220/110/35 кВ Урдома, общей площадью 35 кв.м. (два кабинета, площадью 

10,3 кв.м. и 9,7кв.м., и часть помещения гаража, площадью 15 кв.м.), 

расположенном по адресу: Архангельская область, Ленский район, 

Урдомскаяпос/администрация, пос. Урдома, Км 7 пк 3+70 автодороги 

местного значения «Паламыш – Урдома». 

7.3. Одобрить дополнительное соглашение № 1 к договору аренды 

помещений от 10.04.2012 № 09/11 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК 

Северо-Запада» (далее - соглашение), являющееся сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, на следующих существенных 

условиях: 

Стороны дополнительного соглашения:  

ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель); 

ОАО «МРСК Северо-Запада» (Арендатор). 

Предмет дополнительного соглашения: 
Изменение объекта аренды и арендной платы по договору от 10.04.2012 

№09/11 (в связи с уменьшением площади арендуемых помещений). В 

соответствии с соглашением объектом аренды по договору от 10.04.2012 

№09/11 являются графически отраженные в приложении №7 к настоящему 

протоколу помещения в здании ЗВН ПС 220/110/35 кВ Урдома, общей 

площадью 35 кв.м. (два кабинета, площадью 10,3 кв.м. и 9,7 кв.м., и часть 

помещения гаража, площадью 15 кв.м.), расположенном по адресу: 

Архангельская область, Ленский район, Урдомскаяпос/администрация, пос. 

Урдома, Км 7 пк 3+70 автодороги местного значения «Паламыш – Урдома». 

Цена дополнительного соглашения: 
Величина арендной платы - 14 897 (четырнадцать тысяч восемьсот 

девяносто семь) рублей 32 копейки, в том числе НДС – 2 272 рублей (две 

тысячи двести семьдесят два) рубля 47 копеек, в месяц. 

Срок действия дополнительного соглашения: 
Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания, 

распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.09.2012. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  
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Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

 

Вопрос: 

8. Об одобрении дополнительных соглашений к Договорам аренды 

объектов электросетевого хозяйства между Обществом и ДЗО  

ОАО «Холдинг МРСК», являющихся сделками, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 

 

Решение: 

8.1. Определить стоимость арендной платы по Дополнительному 

соглашению № 3 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 

ЭСХ-2011/27 от 27.10.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «Тюменьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность, в размере 1 125 396 (один миллион сто двадцать 

пять тысяч триста девяносто шесть) рублей 49 копеек за период 360 

календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 3 к договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/27 от 27.10.2011 между 

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющееся сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «Тюменьэнерго» (Пользователь) 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Внесение изменений в существенные условия Договора аренды объектов 

электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/27 от 27.10.2011 между  

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго» (далее по тексту – Договор): 

 1. Исключить с 01.01.2012 из Договора Объекты, указанные в 

Приложении № 8 к настоящему протоколу. 

 2. Изложить с 01.01.2012 п. 7.1. Договора и принять его в редакции: 

« 7.1. Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 1 125 396 (один миллион сто двадцать пять тысяч триста девяносто 

шесть) рублей 49 копеек за период 360 календарных дней, кроме того, 

уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской 

Федерации». 

 3. Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по 

взаимному соглашению Сторон. 

Цена Дополнительного соглашения: 

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 1 125 396 (один миллион сто двадцать пять тысяч триста девяносто 
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шесть) рублей 49 копеек за период 360 календарных дней, кроме того, 

уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской 

Федерации». 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Дополнительное соглашение № 3 к договору аренды объектов 

электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/27 от 27.10.2011 между ОАО «ФСК 

ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго» вступает в силу с момента подписания. 
 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

8.3. Определить стоимость арендной платы по Договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/12 от 30.08.2011 между 

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющемуся сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 291 797 (один 

миллион двести девяносто одна тысяча семьсот девяносто семь) рублей за 

период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

8.4. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/12 от 30.08.2011 между 

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющееся сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «МРСК Урала» (Пользователь) 

Предмет Дополнительного соглашения: 

 Внесение изменений в существенные условия Договора аренды 

объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/12 от 30.08.2011 между 

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» (далее по тексту – Договор): 

 1. Исключить с 01.01.2012 из Договора Объекты, указанные в 

Приложении № 9 к настоящему протоколу. 

 2. Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по 

взаимному соглашению Сторон. 

 Срок действия Дополнительного соглашения: 

 Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды объектов 

электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/12 от 30.08.2011 между  

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» вступает в силу с момента 

подписания. 
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«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

8.5. Определить стоимость арендной платы по Дополнительному 

соглашению № 3 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 

ЭСХ-2011/1 от 06.09.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», 

являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в 

размере 152804 (сто пятьдесят две тысячи восемьсот четыре) рублей 42 

копейки за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.6. Одобрить Дополнительное соглашению № 3 к договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/1 от 06.09.2011 между 

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющееся сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «МРСК Урала» (Пользователь) 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Внесение изменений в существенные условия Договора аренды объектов 

электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/1 от 06.09.2011 между  

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» (далее по тексту – Договор): 

 1. Исключить с 01.01.2012 из Договора Объекты, указанные в 

Приложении № 10 к настоящему протоколу. 

 2. Изложить с 01.01.2012 п. 7.1. Договора и принять его в редакции: 

«7.1. Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 152804 (сто пятьдесят две тысячи восемьсот четыре) рублей 42 

копейки за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в 

соответствии с законодательством Российской Федерации». 

 3. Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по 

взаимному соглашению Сторон. 

 Цена Дополнительного соглашения: 

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 152804 (сто пятьдесят две тысячи восемьсот четыре) рублей 42 

копейки за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в 

соответствии с законодательством Российской Федерации». 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Дополнительное соглашение № 3 к договору аренды объектов 

электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/1 от 06.09.2011 между  
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ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» вступает в силу с момента 

подписания. 
 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 
 

8.7. Определить стоимость арендной платы по Договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства № М560/11-А/ЭСХ-2011/10 от 

30.08.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», 

являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в 

размере 983672 (девятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот семьдесят два) 

рубля за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.8. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства № М560/11-А/ЭСХ-2011/10 от 

30.08.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», 

являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на 

следующих существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «МРСК Северо-Запада» (Пользователь) 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Внесение изменений в существенные условия Договора аренды объектов 

электросетевого хозяйства № М560/11-А/ЭСХ-2011/10 от 30.08.2011 между  

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее по тексту – 

Договор): 

 1. Исключить с 01.01.2012 из Договора Объекты, указанные в 

Приложении № 11 к настоящему протоколу. 

 2. Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по 

взаимному соглашению Сторон. 

 Срок действия Дополнительного соглашения: 

 Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды объектов 

электросетевого хозяйства № М560/11-А/ЭСХ-2011/10 от 30.08.2011 между 

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада» вступает в силу с момента 

подписания. 
 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 
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Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

8.9. Определить стоимость арендной платы по Дополнительному 

соглашению № 2 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 

04.22.2644.11/ЭСХ-2011/24 от 05.10.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность, в размере 1 390 484 (один миллион триста 

девяносто тысяч четыреста восемьдесят четыре) рубля 97 копеек за период 

360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.10. Одобрить Дополнительное соглашению № 2 к договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства № 04.22.2644.11/ЭСХ-2011/24 от 

05.10.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющееся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «МРСК Сибири» (Пользователь) 

Предмет Дополнительного соглашения: 

 Внесение изменений в существенные условия Договора аренды 

объектов электросетевого хозяйства № 04.22.2644.11/ЭСХ-2011/24 от 

05.10.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» (далее по 

тексту – Договор): 

 1. Исключить с 01.01.2012 из Договора Объекты, указанные в 

Приложении № 12 к настоящему протоколу. 

 2. Изложить с 01.01.2012 п. 7.1. Договора и принять его в редакции: 

«7.1. Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 1 390 484 (один миллион триста девяносто тысяч четыреста 

восемьдесят четыре) рубля 97 копеек за период 360 календарных дней, кроме 

того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской 

Федерации». 

 3. Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по 

взаимному соглашению Сторон. 

 Цена Дополнительного соглашения: 

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 1 390 484 (один миллион триста девяносто тысяч четыреста 

восемьдесят четыре) рубля 97 копеек за период 360 календарных дней, кроме 

того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской 

Федерации». 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды объектов 

электросетевого хозяйства № 04.22.2644.11/ЭСХ-2011/24 от 05.10.2011 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» вступает в силу с момента 

подписания. 
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«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

8.11. Определить стоимость арендной платы по Дополнительному 

соглашению № 3 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства  

№ 04.2400.2408.11/ЭСХ-2011/29 от 10.10.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность, в размере 1 508 156 (один миллион пятьсот 

восемь тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 28 копеек за период 360 

календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

8.12. Одобрить Дополнительное соглашению № 3 к договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства № 04.2400.2408.11/ЭСХ-2011/29 от 

10.10.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющееся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «МРСК Сибири» (Пользователь) 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Внесение изменений в существенные условия Договора аренды объектов 

электросетевого хозяйства № 04.2400.2408.11/ЭСХ-2011/29 от 10.10.2011 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» (далее по тексту – 

Договор): 

 1. Исключить с 01.01.2012 из Договора Объекты, указанные в 

Приложении № 13 к настоящему протоколу. 

 2. Изложить с 01.01.2012 п. 7.1. Договора и принять его в редакции: 

«7.1. Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 1 508 156 (один миллион пятьсот восемь тысяч сто пятьдесят шесть) 

рублей 28 копеек за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается 

НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации». 

 3. Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по 

взаимному соглашению Сторон. 

Цена Дополнительного соглашения: 

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 1 508 156 (один миллион пятьсот восемь тысяч сто пятьдесят шесть) 

рублей 28 копеек за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается 

НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации». 

Срок действия Дополнительного соглашения: 
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Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды объектов 

электросетевого хозяйства № 04.2400.2408.11/ЭСХ-2011/29 от 10.10.2011 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» вступает в силу с момента 

подписания. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

 

8.13. Определить стоимость арендной платы по Дополнительному 

соглашению № 3 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 

ЭСХ-2011/34/04.7500.1269.11 от 21.10.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «МРСК Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность, в размере 123 999 (сто двадцать три рубля 

девятьсот девяносто девять) рублей 36 копеек за период 360 календарных 

дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.14. Одобрить Дополнительное соглашению № 3 к договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/34/04.7500.1269.11 от 

21.10.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющееся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «МРСК Сибири» (Пользователь) 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Внесение изменений в существенные условия Договора аренды объектов 

электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/34/04.7500.1269.11 от 21.10.2011 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» (далее по тексту – 

Договор): 

 1. Исключить с 01.01.2012 из Договора Объекты, указанные в 

Приложении № 14 к настоящему протоколу. 

 2. Изложить с 01.01.2012 п. 7.1. Договора и принять его в редакции: 

«7.1. Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 123 999 (сто двадцать три рубля девятьсот девяносто девять) рублей  

36 копеек за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в 

соответствии с законодательством Российской Федерации». 

 3. Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по 

взаимному соглашению Сторон. 

 Цена Дополнительного соглашения: 



27 

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 123 999 (сто двадцать три рубля девятьсот девяносто девять) рублей 

36 копеек за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в 

соответствии с законодательством Российской Федерации». 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

 Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды объектов 

электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/34/04.7500.1269.11 от 21.10.2011 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» вступает в силу с момента 

подписания. 
 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

8.15. Определить стоимость арендной платы по Дополнительному 

соглашению № 2 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 

ЭСХ-2011/30 от 19.10.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК 

Сибири», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, в размере 497 202 (четыреста девяносто семь тысяч 

двести два) рубля 77 копеек за период 360 календарных дней, кроме того, 

уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

8.16. Одобрить Дополнительное соглашению № 3 к договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/30 от 19.10.2011 между 

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющееся сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «МРСК Сибири» (Пользователь) 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Внесение изменений в существенные условия Договора аренды объектов 

электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/30 от 19.10.2011 между  

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» (далее по тексту – Договор): 

 1. Исключить с 01.01.2012 из Договора Объекты, указанные в 

Приложении № 15 к настоящему протоколу. 

 2. Изложить с 01.01.2012 п. 7.1. Договора и принять его в редакции: 

«7.1. Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 497 202 (четыреста девяносто семь тысяч двести два) рубля 77 

копеек за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в 

соответствии с законодательством Российской Федерации». 
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3. Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по 

взаимному соглашению Сторон. 

 Цена Дополнительного соглашения: 

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 497 202 (четыреста девяносто семь тысяч двести два) рубля 77 

копеек за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в 

соответствии с законодательством Российской Федерации». 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

 Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды объектов 

электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/30 от 19.10.2011 между  

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири» вступает в силу с момента 

подписания. 
 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

8.17. Определить стоимость арендной платы по Дополнительному 

соглашению № 1 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 

ЭСХ-2011/18 от 19.09.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК 

Северного Кавказа», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, за использование Объектов  Кабардино – Балкарским 

филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа» в размере 306 464 (триста шесть 

тысяч четыреста шестьдесят четыре) рублей 43 копейки, Северо – 

Осетинским филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа» в размере 416 703 

(четыреста шестнадцать тысяч семьсот три) рублей 72 копейки за период 360 

календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с 

законодательством Российской Федерации». 

8.18. Одобрить Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/18 от 19.09.2011 между 

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа», являющееся сделкой, 

в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «МРСК Северного Кавказа» (Пользователь)  

Предмет Дополнительного соглашения: 

Внесение изменений в существенные условия Договора аренды объектов 

электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/18 от 19.09.2011 между  

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» (далее по тексту – 

Договор): 
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 1. В связи с изменением перечня арендуемых по Договору Объектов, 

Стороны договорились изложить Приложения 1, 2 к Договору в редакции 

Приложений 16, 17 к настоящему протоколу. 

 2. Изложить  п. 7.1. Договора в следующей  редакции: 

«7.1.Стороны установили арендную плату за использование Объектов  

Кабардино – Балкарским филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа» в 

размере 306 464 (триста шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре) рублей 

43 копейки, Северо – Осетинским филиалом ОАО «МРСК Северного 

Кавказа» в размере 416 703 (четыреста шестнадцать тысяч семьсот три) 

рублей 72 копейки за период 360 календарных дней, кроме того, 

уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской 

Федерации». 

3. Изложить п.7.2. Договора в следующей редакции: 

«7.2. Арендная плата подлежит перечислению Пользователем на 

расчетный счет ФСК ежемесячно в размере, определяемом как произведение 

количества дней в месяце на 1/360 от суммы Договора, в срок не позднее 15 

числа текущего месяца». 

 Цена Дополнительного соглашения: 

Стороны установили арендную плату за использование Объектов  

Кабардино – Балкарским филиалом ОАО «МРСК Северного Кавказа» в 

размере 306 464 (триста шесть тысяч четыреста шестьдесят четыре) рублей 

43 копейки, Северо – Осетинским филиалом ОАО «МРСК Северного 

Кавказа» в размере 416 703 (четыреста шестнадцать тысяч семьсот три) 

рублей 72 копейки за период 360 календарных дней, кроме того, 

уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской 

Федерации». 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

 Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды объектов 

электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/18 от 19.19.2011 между  

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» вступает в силу с 

момента подписания и распространяет свое действия на отношения Сторон, 

возникшие с 01.07.2012. 
 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

8.19. Определить стоимость арендной платы по Дополнительному 

соглашению к договору аренды объектов электросетевого хозяйства 07-

555/2011/ЭСХ-2011/2 от 26.08.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК 

Урала», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется 
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заинтересованность, размере 328 685 (триста двадцать восемь тысяч 

шестьсот восемьдесят пять) руб. 49 коп. за период 360 календарных дней, 

кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством 

Российской Федерации». 

8.20. Одобрить Дополнительное соглашение к договору аренды объектов 

электросетевого хозяйства 07-555/2011/ЭСХ-2011/2 от 26.08.2011 между  

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющееся сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «МРСК Урала» (Пользователь)  

Предмет Дополнительного соглашения: 

 Внесение изменений в существенные условия Договора аренды 

объектов электросетевого хозяйства № 07-555/2011/ЭСХ-2011/2 от 

26.08.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» (далее по тексту 

– Договор): 

 1.1. В связи с изменением арендуемых по Договору Объектов, Стороны 

договорились изложить Приложение № 1 к Договору в редакции 

Приложения № 18 к настоящему протоколу. 

 1.2. Изложить  п. 7.1. Договора в следующей редакции: 

«7.1.Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 328 685 (триста двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят пять) 

руб. 49 коп. за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 

в соответствии с законодательством Российской Федерации». 

1.3. Изложить п.7.2. Договора в следующей редакции: 

«7.2. Арендная плата подлежит перечислению Пользователем на 

расчетный счет ФСК ежемесячно в размере, определяемом как произведение 

количества дней в месяце на 1/360 от суммы Договора, в срок не позднее 15 

числа текущего месяца». 

 Цена Дополнительного соглашения: 

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 328 685 (триста двадцать восемь тысяч шестьсот восемьдесят пять) 

руб. 49 коп. за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 

в соответствии с законодательством Российской Федерации». 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

 Дополнительное соглашение к договору аренды объектов 

электросетевого хозяйства № 07-555/2011/ЭСХ-2011/2 от 26.08.2011 между 

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» вступает в силу с момента 

подписания и распространяет свое действия на отношения Сторон, 

возникшие с 01.04.2011. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 
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«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

 

Вопрос: 

9. Об одобрении дополнительных соглашений к Договорам аренды 

объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющихся взаимосвязанными 

сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 
 

Решение: 

9.1. Определить цену взаимосвязанных сделок: 

9.1.1. Определить стоимость арендной платы по Дополнительному 

соглашению № 2 к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 

ЭСХ-2011/15 от 20.09.2011 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра 

и Приволжья», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, в размере 59 178 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят 

восемь) руб. 43 коп. за период 360 календарных дней, кроме того, 

уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

9.1.2. Определить стоимость арендной платы по Договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/4 от 30.08.2011 между 

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющемуся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 031 

344 (один миллион тридцать одна тысяча триста сорок четыре) руб. за период 

360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/15 от 20.09.2011 между 

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющееся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «ФСК ЕЭС»; 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 

Предмет Дополнительного соглашения: 

Внесение изменений в существенные условия Договора аренды 

объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/15 от 20.09.2011 между 

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее по тексту – 

Договор): 

 1. Исключить с 01.01.2012 из Договора Объекты, указанные в 

Приложении № 19 к настоящему протоколу. 

 2. Изложить с 01.01.2012 п. 7.1. Договора и принять его в редакции: 
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« 7.1. Стороны установили арендную плату за использование Объектов 

в размере 59 178 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) руб. 43 коп. 

за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в 

соответствии с законодательством Российской Федерации» 

 3. Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по 

взаимному соглашению Сторон. 

 Цена Дополнительного соглашения: 

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 59 178 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) руб. 43 коп. за 

период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии 

с законодательством Российской Федерации». 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

 Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды объектов 

электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/15 от 20.09.2011 между  

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» вступает в силу с 

момента подписания. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

9.3. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды 

объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/4 от 30.08.2011 между 

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья», являющееся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Дополнительного соглашения: 

ОАО «ФСК ЕЭС»; 

ОАО «МРСК Центра и Приволжья». 

Предмет Дополнительного соглашения: 

 Внесение изменений в существенные условия Договора аренды 

объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/4 от 30.08.2011  между 

ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (далее по тексту – 

Договор): 

 1. Исключить с 01.01.2012 из Договора Объекты, указанные в 

Приложении № 20  к настоящему протоколу. 

 2. Арендные отношения по Договору прекращены 31.12.2012 по 

взаимному соглашению Сторон. 

 Срок действия Дополнительного соглашения: 

 Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды объектов 

электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/4 от 30.08.2011 между  
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ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра и Приволжья» вступает в силу с 

момента подписания. 
 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

 

Вопрос: 

10. Об одобрении Договора о компенсации затрат (Реконструкция ВЛ 

220 кВ Южноуральская ГРЭС – КС-19 и ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС – 

Шагол 3 с ответвлением на ПС Исаково) между ОАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «МРСК Урала», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность 

 

Решение: 

10.1. Определить, что размер компенсации, подлежащей выплате в 

соответствии с Договором (Реконструкция ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС 

– КС-19 и ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС – Шагол 3 с ответвлением на ПС 

Исаково) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющемся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в 

соответствии с п. 3.1. и Приложением № 1 к Договору и составляет: 15 137 

071 (пятнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч семьдесят один) рубль 

95 копеек, в том числе НДС (18%) 2 309 044 (два миллиона триста девять 

тысяч сорок четыре) рубля 88 копеек. 

10.2. Одобрить заключение Договора (Реконструкция ВЛ 220 кВ 

Южноуральская ГРЭС – КС-19 и ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС – Шагол 

3 с ответвлением на ПС Исаково) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК 

Урала» (далее – Договор о компенсации), являющегося сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях:   

Стороны Договора о компенсации:  

ОАО «ФСК ЕЭС» (Компания);  

ОАО «МРСК Урала» (Собственник). 

Объекты Договора о компенсации: 

«Объект Компании» - Реконструкция ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС – 

КС-19 и ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС – Шагол 3 с ответвлением на ПС 

Исаково, расположенная в Увельском районе Челябинской области. 

«Объекты Собственника», расположенные в зоне строительства 

(реконструкции, технического перевооружения) «Объекта Компании» на 

предоставленных Собственнику земельных участках: 
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- линия электропередач – 110 кВ Южноуральская ГРЭС-Еманжелинка, 

литера 1Л, (от опоры № 21 до опоры № 24), номер ОС SAP ERP: 

101260000634, принадлежащая Собственнику на праве собственности в 

соответствии со свидетельством о государственной регистрации № 74-74-

21/011/2008-333 от 23.07.2008, выданным на основании договора о 

присоединении ОАО «Курганэнерго» ОАО «Пермэнерго»,  

ОАО «Свердловэнерго», ОАО «Челябэнерго» к ОАО «МРСК Урала» от 

04.12.2007. 

Предмет Договора о компенсации: 

Предметом Договора о компенсации между ОАО «ФСК ЕЭС» и  

ОАО «МРСК Урала» является снос (демонтаж) Собственником 

принадлежащей ему линии электропередач и восстановление бесперебойного 

питания, за что Компания уплачивает денежную компенсацию в размере, 

указанном в разделе 3 Договора о компенсации.  

Размер компенсации и порядок ее выплаты: 

Размер компенсации, подлежащей выплате, определяется в соответствии 

с п.3.1. и Приложением №1 к Договору о компенсации и составляет: 15 137 

071 (пятнадцать миллионов сто тридцать семь тысяч семьдесят один) рубль 

95 копеек, в том числе НДС (18%) 2 309 044 (два миллиона триста девять 

тысяч сорок четыре) рубля 88 копеек.  

Размер компенсации, предусмотренной п. 3.1 Договора о компенсации, 

включает в себя все затраты за снос (демонтаж) и восстановление 

бесперебойного электроснабжения потребителей. 

Компенсация затрат осуществляется в следующем порядке: 

– часть суммы компенсации в размере 12 866 511 (двенадцать миллионов 

восемьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 16 копеек, в 

том числе НДС 18% 1 962 688 (один миллион девятьсот шестьдесят две 

тысячи шестьсот восемьдесят восемь) рублей 15 копеек, перечисляется 

Компанией Собственнику в течение 20 (двадцати) календарных дней после 

заключения Договора о компенсации; 

– остальная часть суммы компенсации в размере 2 270 560 (два 

миллиона двести семьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 79 копеек, в 

том числе НДС 18 % 346 356 (триста сорок шесть тысяч триста пятьдесят 

шесть) рублей 73 копейки,  перечисляется Компанией Собственнику в 

течение 30 календарных дней после подписания сторонами Акта об 

исполнении обязательств по Договору о компенсации. 

Срок выполнения работ Собственником: 

ОАО «МРСК Урала» выполняет работы, предусмотренные Договором о 

компенсации, в срок до 30 апреля 2013 года и при условии перечисления 

части суммы компенсации в течение 20 календарных дней после заключения 

Договора о компенсации (п.3.2. Договора).  

В случае неполучения Собственником к «15» февраля 2013 года 

разрешения филиала ОАО «Системный оператор Единой энергетической 

системы» - Челябинское РДУ на проведение отключения линии 

электропередач для проведения еѐ сноса, Собственник вправе не приступать к 
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сносу (демонтажу) линий электропередач до получения такого разрешения. В 

этом случае срок сноса (демонтажа) линии электропередач продлевается на 

тот же период времени, на который было задержано получение такого 

разрешения. 

Срок действия договора о компенсации: 

Договор о компенсации между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» 

вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами по нему обязательств. 

Приложение: 

Договор о компенсации (Реконструкция ВЛ 220 кВ Южноуральская 

ГРЭС – КС-19 и ВЛ 220 кВ Южноуральская ГРЭС – Шагол 3 с ответвлением 

на ПС Исаково). 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

 

Вопрос: 

11. Об одобрении договоров аренды объектов электросетевого хозяйства 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющихся 

взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

 

Решение: 

11.1. Определить общую стоимость взаимосвязанных сделок в размере 

1 305 432 (один миллион триста пять тысяч четыреста тридцать два) рубля 15 

копеек, кроме того, уплачивается НДС 18% в размере 234 977 (двести 

тридцать четыре тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей 79 копеек. 

11.2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющийся сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «МРСК Урала» (Пользователь). 

Предмет Договора: 

ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное 

владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в 

Приложении № 21 к настоящему протоколу. 

 Цена Договора: 
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Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 144 555 (сто сорок четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 16 

копеек за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% 

в размере 26 019 (двадцать шесть тысяч девятнадцать) рублей 93 копейки. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, 

установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 

31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям 

Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

11.3. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющийся сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «МРСК Урала» (Пользователь). 

Предмет Договора: 

ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное 

владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в 

Приложении № 22 к настоящему протоколу. 

Цена Договора: 

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 1 018 264 (один миллион восемнадцать тысяч двести шестьдесят 

четыре) рубля 55 копеек за период 360 календарных дней, кроме того, 

уплачивается НДС 18% в размере 183 287 (сто восемьдесят три тысячи 

двести восемьдесят семь) рублей 62 копейки. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, 

установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 

31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям 

Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. 
 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  
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Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 
 

11.4. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала», являющийся сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «МРСК Урала» (Пользователь). 

Предмет Договора: 

ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное 

владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в 

Приложении № 23 к настоящему протоколу. 

 Цена Договора: 

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 142 612 (сто сорок две тысячи шестьсот двенадцать) рублей 44 

копейки за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 

18% в размере 25 670 (двадцать пять тысяч шестьсот семьдесят) рублей 24 

копейки. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, 

установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 

31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям 

Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. 
 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

 

Вопрос: 

12. Об одобрении договоров аренды объектов электросетевого хозяйства 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющихся 

взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

 

Решение: 

12.1. Определить общую стоимость взаимосвязанных сделок в 

следующем размере 9 573 888 (девять миллионов пятьсот семьдесят три 
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тысячи восемьсот восемьдесят восемь) руб. 65 коп. за период 360 

календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

12.2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющийся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «МРСК Северо-Запада» (Пользователь). 

Предмет Договора: 

ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное 

владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в 

Приложении № 24 к настоящему протоколу. 

 Цена Договора: 

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 154 984 (сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят 

четыре) руб. 30 коп. за период 360 календарных дней, кроме того, 

уплачивается НДС в 18% в размере 27 897 (двадцать семь тысяч восемьсот 

девяносто семь) руб. 17 коп. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, 

установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 

31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям 

Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

12.3. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющийся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «МРСК Северо-Запада» (Пользователь). 

Предмет Договора: 

ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное 

владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в 

Приложении № 25 к настоящему протоколу. 
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Цена Договора: 

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 6 230 706 (шесть миллионов двести тридцать тысяч семьсот 

шесть) руб.91 коп. за период 360 календарных дней, кроме того, 

уплачивается НДС 18% в размере 1 121 527 (один миллион сто двадцать одна 

тысяча пятьсот двадцать семь) руб. 24 коп. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, 

установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 

31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям 

Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

12.4. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада», являющийся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «МРСК Северо-Запада» (Пользователь). 

Предмет Договора: 

ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное 

владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в 

Приложении № 26 к настоящему протоколу. 

 Цена Договора: 

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 3 188 197 (три миллиона сто восемьдесят восемь тысяч сто 

девяносто семь) руб. 44 коп. за период 360 календарных дней, кроме того, 

уплачивается НДС 18% в размере 573 875 (пятьсот семьдесят три тысячи 

восемьсот семьдесят пять) руб. 54 коп. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, 

установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 

31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям 

Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. 
 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 
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«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

 

Вопрос: 

13. Об одобрении договоров аренды объектов электросетевого хозяйства 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющихся 

взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

 

Решение: 

13.1. Определить общую стоимость взаимосвязанных сделок в 

следующем размере 10 738 497 (десять миллионов семьсот тридцать 

восемь тысяч четыреста девяносто семь) рублей 38 копеек за период 360 

календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в размере 1 932 929 (один 

миллион девятьсот тридцать две тысячи девятьсот двадцать девять) рублей 

53 копейки. 

13.2. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющийся сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК);  

ОАО «МРСК Сибири» (Пользователь).  

Предмет Договора: 

ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное 

владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в 

Приложении № 27 к настоящему протоколу. 

Цена Договора: 

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 94 968 (девяносто четыре тысячи девятьсот шестьдесят восемь) 

рублей 82 копейки за период 360 календарных дней, кроме того, 

уплачивается НДС 18 % в размере 17 094 (семнадцать тысяч девяносто 

четыре) рубля 39 копеек. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, 

установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 

до 31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям 

Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. 
 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 
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«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

13.3. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющийся сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «МРСК Сибири» (Пользователь). 

Предмет Договора: 

ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное 

владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в 

Приложении № 28 к настоящему протоколу. 

Цена Договора: 

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 6 748 877 (шесть миллионов семьсот сорок восемь тысяч 

восемьсот семьдесят семь) рублей 54 копейки за период 360 календарных 

дней, кроме того, уплачивается НДС в размере 1 214 797 (один миллион 

двести четырнадцать тысяч семьсот девяносто семь) рублей 96 копеек.  

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, 

установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 

до 31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям 

Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. 

 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

13.4. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющийся сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «МРСК Сибири» (Пользователь). 

Предмет Договора: 
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ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное 

владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в 

Приложении № 29 к настоящему протоколу. 

Цена Договора: 

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 788 272 (семьсот восемьдесят восемь тысяч двести семьдесят два) 

рубля 22 копейки за период 360 календарных дней, кроме того, 

уплачивается НДС 18% в размере 141 889 (сто сорок одна тысяча восемьсот 

восемьдесят девять) рублей 00 копеек. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, 

установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 

до 31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям 

Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. 
 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

13.5. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющийся сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «МРСК Сибири» (Пользователь). 

Предмет Договора: 

ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное 

владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в 

Приложении № 30 к настоящему протоколу. 

Цена Договора: 

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 3 047 200 (три миллиона сорок семь тысяч двести) рублей 72 

копейки за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18 

% в размере 548 496 (пятьсот сорок восемь тысяч четыреста девяносто 

шесть) рублей 13 копеек. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, 

установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 

до 31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям 

Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. 
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«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

13.6. Одобрить договор аренды объектов электросетевого хозяйства 

между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Сибири», являющийся сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Договора: 

ОАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «МРСК Сибири» (Пользователь). 

Предмет Договора: 

ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное 

владение и пользование объекты электросетевого хозяйства, указанные в 

Приложении № 31 к настоящему протоколу. 

Цена Договора: 

Стороны установили арендную плату за использование Объектов в 

размере 59 178 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 08 

копеек за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС 18% 

в размере 10 652 (десять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля 05 копеек. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, 

установленной Приказом Минэнерго России от 24.08.2012 № 403, а именно 

до 31.12.2013. Условия настоящего Договора применяются к отношениям 

Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.01.2013. 
 

«ЗА» - Э. Ферленги, Б.И. Аюев, Б.Ю. Ковальчук, В.М. Кравченко,  

А.Б. Малышев, Е.Б. Титова, Д.В. Федоров, И.В. Щербович (8 голосов) 

«ПРОТИВ» - нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Р.Р. Шарипов (1 голос)  

Не принимал участие в голосовании: О.М. Бударгин. 

Решение принято большинством голосов независимых директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки. 

 

 

Председатель Совета директоров 

 

                 Э. Ферленги 

 

Секретарь Совета директоров 

      

    В.В. Фургальский 
 

 

 


