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Пресс-релиз об отдельных решениях, принятых Советом директоров
ОАО «ФСК ЕЭС», состоявшимся
25 декабря 2012 г. в форме заочного голосования, по вопросам повестки
дня
Вопрос №2:
О рассмотрении Программы управления издержками ОАО «ФСК ЕЭС» на
2013 год.
Решили:
2.1. Утвердить Программу управления издержками ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013
год и принять к сведению прогнозные показатели на 2014-2015 годы
согласно приложению № 2 к настоящему решению.
Вопрос №3:
Об утверждении Программы страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013
год.
Решили:
3.1. Утвердить Программу страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 год
согласно приложению №3 к настоящему решению.
Вопрос №4:
Об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ОАО «ФСК
ЕЭС».
Решили:
4.1. Утвердить Положение об обеспечении страховой защиты
ОАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению №4 к настоящему решению.
4.2. Признать утратившими силу:
- Положение об обеспечении страховой защиты ОАО «ФСК ЕЭС» на период
2010-2012 годы, утвержденное 16.12.2009 решением Совета Директоров
ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол № 94);
- Положение о страховании ответственности членов Совета директоров,
членов
Правления,
Главного
бухгалтера
и
должностных
лиц
ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденное 08.02.2011 решением Совета директоров
ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол № 123).
Вопрос №5:
Об одобрении договора купли-продажи имущества по титулу:
«Приобретение электросетевых активов на о. Валаам у ОАО «Холдинг
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МРСК» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада»,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решили:
5.1. Определить цену договора купли-продажи имущества, перечень которого
приведен в приложении №5 к настоящему решению (далее по тексту
Имущество),
расположенного
по
адресу:
Республика
Карелия,
г. Сортавала, остров Валаам, между ОАО «МРСК Северо-Запада» и
ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, в размере 14 111 620,00 (Четырнадцать миллионов сто
одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 2
152 620,00 (Два миллиона сто пятьдесят две тысячи шестьсот двадцать)
рублей 00 копеек.
5.2. Одобрить договор купли-продажи между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «МРСК Северо-Запада», являющегося сделкой, в совершении которой
имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны договора:
ОАО «МРСК Северо-Запада» (Продавец)
ОАО «ФСК ЕЭС» (Покупатель)
Предмет договора:
Передача в собственность Покупателя Имущества.
Цена договора:
Цена договора составляет 14 111 620,00 (Четырнадцать миллионов сто
одиннадцать тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 18 % - 2
152 620,00 (Два миллиона сто пятьдесят две тысячи шестьсот двадцать)
рублей 00 копеек.
Иные существенные условия:
Оплата стоимости осуществляется двумя платежами:
- Денежные средства в размере 6 600 000,00 рублей, в т.ч. НДС 18 % 1 006 779,66
рублей, уплачиваются Покупателем Продавцу путем
перечисления на расчетный счет Продавца в течение 30 (тридцати)
календарных дней с момента подписания Договора купли-продажи;
- Денежные средства в размере 7 511 620,00 рублей, в т.ч. НДС 18 % 1 145 840,34 рублей, уплачиваются Покупателем Продавцу путем
перечисления на расчетный счет Продавца в срок до 01.09.2013 года.
С момента передачи Покупателю Имущества и до момента полной оплаты
Имущество находится в залоге у Продавца.

