
Приложение № 3 к годовому отчету ОАО 
«Томские магистральные сети» 
 

Обзор наиболее важных решений Совета директоров и существенных сделок заключенных в 2009 
году 

 
Дата 

проведени
я СД, 
номер 

протокола 

Формулировка вопросов, рассмотренных Советом директоров, принятое решение 

 19.02.2009 
г. № 51 

Об утверждении бизнес-плана Общества на 2009 год. 
РЕШЕНИЕ: 

Утвердить бизнес-план Общества на 2009 год со  следующими показателями: 
Ключевые показатели эффективности: 
Годовые: 
Рентабельность инвестированного капитала (ROIC) %: 1,06 
- Выручка от продаж: 112868 тыс. руб. 
- Себестоимость продукции: 74185,4 тыс. руб. 
- Валовая прибыль: 38682,6 тыс. руб. 
- Управленческие расходы: 10007,5 тыс. руб. 
- Прибыль от продаж: 28675,1 тыс. руб. 
- Прочие доходы: 0 тыс. руб. 
- Прочие расходы: 4946,4 тыс. руб. 
- Чистая прибыль: 13459,9 тыс. руб. 
Квартальные 
Чистый рабочий капитал (NWC) тыс. руб.: 94193,07; 95194,09; 96959,1; 98754,51.  
 

22.07.2009 
г. № 58 

Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 4 кв. 2008 года. 
РЕШЕНИЕ: 

 Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 4 кв. 2008 года со  следующими 
показателями  
Ключевые показатели эффективности, полученные по факту: 
ROE, %: 0,72 
Коэффициент финансовой независимости: 0,93 

- Выручка от продаж: 28455  тыс. руб. 
- Себестоимость продукции: 20516 тыс. руб. 
- Валовая прибыль: 7939  тыс. руб. 
- Управленческие расходы: 2645,5 тыс. руб. 
- Прибыль от продаж: 5293,5  тыс. руб. 
- Проценты к получению: 0 тыс. руб. 
- Проценты к уплате: 0 тыс. руб. 
- Прочие доходы: 2129,5  тыс. руб. 
- Прочие расходы: 1079,2 тыс. руб. 
- Чистая прибыль: 10514,8  тыс. руб. 

 
05.08.2009 
г. № 59 

ВОПРОС № 1: Об утверждении скорректированной инвестиционной программы 
Общества на 2009 год. 

РЕШЕНИЕ: 
Утвердить скорректированную инвестиционную программу ОАО «Томские 

магистральные сети» на 2009 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.  
 
ВОПРОС № 2: Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 1 

квартал 2009 года. 
РЕШЕНИЕ: 
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2009 года со  

следующими показателями  
Ключевые показатели эффективности, полученные по факту: 
Рентабельность инвестированного капитала (ROIC): 0,14% 
Чистый рабочий капитал (NWC): 8344 тыс. руб. 
- Выручка от продаж: 27836 тыс. руб. 
- Себестоимость продукции: 20357 тыс. руб. 
- Валовая прибыль (убыток): 7479 тыс. руб. 



- Управленческие расходы: 2455 тыс. руб. 
- Прибыль от продаж (убыток): 5024 тыс. руб. 
- Прочие доходы: 1 тыс. руб. 
- Прочие расходы: 1691 тыс. руб. 
- Чистая прибыль (убыток): 1809 тыс. руб.  
 

27.08.2009 
г. № 60 

ВОПРОС № 1. Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к агентскому 
договору от 21.03.2007 № 5/07-АД ЦП  по  реализации целевых Программ повышения 
надежности электрических сетей  МСК  между  ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские 
магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность. 

РЕШЕНИЕ: 
Одобрить дополнительное соглашение № 2 к агентскому договору от 21.03.2007 № 5/07-

АД ЦП по реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей ОАО 
«Томские магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные 
сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на 
следующих существенных условиях:  

Стороны дополнительного соглашения: 
ОАО «Томские магистральные сети» (Заказчик);  
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель). 

 Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский 
договор от 21.03.2007 № 5/07-АД ЦП (далее по тексту - Договор) по реализации целевых 
Программ повышения надежности электрических сетей ОАО «Томские магистральные сети». 

  Стороны договорились: 
1. Дополнить пункт 1.1 Договора абзацем в следующей редакции: 
«Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика, 
выполнение части функций Заказчика по реализации целевых Программ повышения 
надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых - Объекты) в соответствии с 
приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению». 

2. Дополнить пункт 1.2. Договора третьим абзацем следующего содержания: 
«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2009 

года по 31 декабря 2009 года, включая НДС в размере, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. З.1., 
составляет 27 049 096,00 (Двадцать семь миллионов сорок девять тысяч девяносто шесть) 
рублей». 

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции: 
«1.4. Завершение выполнения работ и услуг - не позднее 31 декабря 2009 года».  
 
ВОПРОС № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к агентскому 

договору от 21.11.2008 № 29/08-АД по реализации инвестиционной программы ОАО 
«Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 
«Томские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность». 

РЕШЕНИЕ: 
Одобрить дополнительное соглашение № 3 к агентскому договору № 29/08-АД от 

21.11.2008 между  ОАО «Томские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных 
условиях:  

Стороны договора:  
ОАО «Томские магистральные сети» (Заказчик); 
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель). 
Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский 

договор № 29/08-АД от 21.11.2008 по реализации инвестиционной программы  ОАО 
«Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов электросетевого хозяйства. 

Стороны договорились о нижеследующем: 
1. Изложить пункт 1 дополнительного соглашения от 16.01.2009 № 2 в 

следующей редакции: 
«1. Заказчик: 

- осуществляет в 2009 году финансирование реконструкции и технического 
перевооружения Объектов электросетевого хозяйства в размере 137 210 000 (Сто 



тридцать семь миллионов двести десять тысяч) рублей, в том числе НДС, в следующие 
сроки: 

 
№№ 
и/п 

Наименование объектов Ввод 
мощнос 
тей, 
км, 
МВА 

Объем КВЛ 
всего, 
рублей 

в том числе по кварталам: 

 
 

 
 

  1  кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1 Привлеченные средства 
(средства на осуществление 
технологических 
присоединений) 

      

1.1. ПС 220 кВ ГПП-220 
(Техперевооружение двух 
ячеек ОРУ 110 кВ для ТП 
Пользователя сети - ООО 
«ЛПК «Партнер-Томск») 

 21 015 000   21015 000  

1.2. ПС 220 кВ Советско-
Сосиинская 
(Техперевооружение двух 
ячеек КРУ-6 кВ для ТП 
Пользователя сети - ПСП 
нефти ООО «Южно-
Охтеурское») 

 1 390 000   1 390 000  

1.3. ПС 220 кИ Зональная 
(Техперевооружение двух 
ячеек ОРУ ПОкВдляТП 
Пользователя сети -ОАО 
«ОЭЗ») 

 36 910 000   36 910 000  

1.4. ПС 220 кВ Зональная 
(замена AT 112 МВА на 
AT 200 MBA для ТП 
Пользователя сети — 
ОАО «ОЭЗ») ПИР 

 6 415 000   6 415 000  

1.5. ПС 220 кВ Зональная 
(замена AT 112 MBA на 
AT 200 MBA для ТП 1 
Пльзователя сети -ОАО 
«ОЭЗ») Покупка AT 

 70 000 000    70 000 000 

1.6. ПС 220 кВ Завьялово  
Техперевооружение 
одной ячейки КРУ- 10  кВ 
для ТП ВЛ электохим 
зашиты ООО «Норд 

 1 480 000   1 480 000  

 Итого  137 210 000 0 0 67 210 000 70 000 000 

 
Указанные объемы финансирования включают оплату вознаграждения Исполнителя; 

- несет обязательства по финансированию реконструкции и технического перевооружения 
электросетевых Объектов, указанных выше, в объеме и сроки; предусмотренные настоящим 
дополнительным соглашением»  
 

08.12.2009 
г. № 61 

ВОПРОС № 1. Об  утверждении инвестиционной программы Общества на 2010 год. 
РЕШЕНИЕ: 
Утвердить инвестиционную программу ОАО «Томские магистральные сети» на 2010 год в 

соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.  
  
ВОПРОС № 2. Об одобрении  дополнительного соглашения № 4 к агентскому 

договору № 29/08-АД от 21.11.2008 между  ОАО «Томские магистральные сети» и ОАО 
«ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

РЕШЕНИЕ: 
Одобрить дополнительное соглашение № 4 к агентскому договору № 29/08-АД от 



21.11.2008 между  ОАО «Томские магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных 
условиях:  

Стороны договора:  
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); 
ОАО «Томские магистральные сети» (Заказчик). 
Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский 

договор № 29/08-АД от 21.11.2008 по реализации инвестиционной программы  ОАО 
«Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому 
перевооружению объектов электросетевого хозяйства. 

Стороны договорились о нижеследующем: 
 1.  Заказчик: 
- осуществляет в 2010 году финансирование реконструкции и технического 

перевооружения Объектов электросетевого хозяйства в размере 268 133 000 (Двести  
шестьдесят восемь миллионов сто тридцать три тысячи) рублей, в том числе НДС, в 
следующие сроки: 

 
в том числе по кварталам: 

№№ 
п/п Наименование объектов 

Ввод 
мощностей, 
км, МВА 

Объем КВЛ 
– 

всего, 
рублей 

 
1 кв. 

 
2 кв. 

 
3 кв. 

 
4 кв. 

1 

Привлеченные средства 
(средства на 
осуществление 
технологических 
присоединений) 

 

     

 
 

1.1 ПС 220 кВ Зональная 
Замена АТ-2 112 МВА на 
АТ 200 МВА для ТП ОАО 
«ОЭЗ» Покупка АТ,СМР, 
ПНР. 

 

266 633 000 266 633 000       

 
 

1.6. 
ПС 220 кВ  Завьялово . 
Техперевооружение  
одной ячейки КРУ – 10 кВ 
для ТП ВЛ 
электохимзащиты ООО 
«Норд Империал» 

 

1 500 000 1 500 000    

 
Итого 

 
268 133 000 268 133 000    0    

  
Указанные объемы финансирования включают оплату  вознаграждения Исполнителя; 
- несет обязательства по финансированию реконструкции и технического 

перевооружения электросетевых Объектов, указанных выше, в объеме и сроки, 
предусмотренные настоящим дополнительным соглашением. 
 2. Исполнитель обязуется обеспечить в 2010 году реконструкцию и 
техническое перевооружение Объектов, указанных в пункте 1. 

25.12.2009 
г. № 62 

Об утверждении отчёта об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2009 
года. 

РЕШЕНИЕ: 
Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал 2009 года со  

следующими показателями  
Ключевые показатели эффективности, полученные по факту: 
ROIC (рентабельность инвестированного капитала) на 30.06.2009 г: 0,33% 
NWC (Чистый рабочий капитал) на 30.06.2009 г: 8509 тыс. руб. 
Фактические показатели за 2 квартал 2009 года: 
- Выручка от продаж: 29597  тыс. руб. 
- Себестоимость продукции: 21148,0 тыс. руб. 
- Валовая прибыль (убыток): 8449  тыс. руб. 
- Управленческие расходы: 2846 тыс. руб. 
- Прибыль от продаж (убыток): 5603  тыс. руб. 
- Проценты к получению: 0 тыс. руб. 
- Проценты к уплате: 0 тыс. руб. 
- Прочие доходы: 20  тыс. руб. 



- Прочие расходы: 1759  тыс. руб. 
- Чистая прибыль (убыток): 2337 тыс. руб. 

 
30.12.2009 
г. № 63 

Об одобрении дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору от 21.03.2007 
№ 5/07-АД ЦП  по  реализации целевых Программ повышения надежности 
электрических сетей  МСК  между  ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные 
сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

РЕШЕНИЕ: 
Одобрить дополнительное соглашение № 3 к агентскому договору от 21.03.2007 № 5/07-

АД ЦП  по  реализации целевых Программ повышения надежности электрических сетей  
МСК  между  ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющегося 
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных 
условиях:  

Стороны договора:  
ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); 
ОАО «Томские магистральные сети» (Заказчик). 
Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в агентский 

договор от 21.03.2007 № 5/07-АД ЦП  по  реализации целевых Программ повышения 
надежности электрических сетей  МСК . 

Стороны договорились о нижеследующем: 
1. Дополнить пункт 1.1 Договора абзацем в следующей редакции: 
«Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим договором, от своего имени, но за счет средств Заказчика, 
выполнение части функций Заказчика по реализации целевых Программ повышения 
надежности электрических сетей Заказчика (далее именуемых - Объекты) в соответствии с 
приложением 1 к настоящему дополнительному соглашению». 

2. Дополнить пункт 1.2. Договора четвертым абзацем следующего содержания: 
«Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего Договора в период с 01 января 2010 

года по 31 декабря 2010 года, включая НДС в размере, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п. З.1., 
составляет 2 796 320 (Два миллиона семьсот девяносто шесть тысяч триста двадцать) 
рублей». 

3. Пункт 1.4. Договора изложить в следующей редакции: 
«1.4. Завершение выполнения работ и услуг - не позднее 31 декабря 2010 года». 
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