
Приложение № 3 к годовому отчету ОАО 

«Томские магистральные сети» 

 

Обзор существенных сделок, заключенных ОАО «Томские магистральные сети» в 2010 году, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления 

Общества: 

Уполномоченный 

орган, 

принявший 

решение об 

одобрении сделки 

Информация о сделке, в совершении которой имелась заинтересованность  

Совет директоров 

ОАО «Томские 

магистральные 

сети» 

Дополнительное соглашение № 4 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». 

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 ОАО «Томские магистральные сети». 

 

Дополнительное соглашение № 1 агентскому договору от 28.11.2008 № 30/08-

АД по выполнению работ по комплексному техническому перевооружению  и 

реконструкции объектов электросетевого хозяйства  ОАО «Томские 

магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и  ОАО «Томские магистральные 

сети». 

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в 

агентский договор от 28.11.2008 № 30/08-АД по выполнению работ по комплексному 

техническому перевооружению  и реконструкции объектов электросетевого хозяйства  

ОАО «Томские магистральные сети». 

   

Агентский договор по созданию и модернизации систем коммерческого учета 

электроэнергии ЕНЭС (АИИС КУЭ ЕНЭС) с учетом установки и замены ТТ и ТН 

и их вторичных цепей  на объектах МСК, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» 

и ОАО «Томские магистральные сети». 

РЕШЕНИЕ: 

Предмет договора: 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 созданию и модернизации систем 

коммерческого учета электроэнергии ЕНЭС (далее - АИИС КУЭ ЕНЭС) на объектах 

Заказчика в соответствии с техническими требованиями оптового рынка 

электроэнергии и Программой создания АИИС КУЭ ЕНЭС, утвержденной Правлением  

ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол  от 14.07.2006 № 254), с учетом установки и замены ТТ и 

ТН и их вторичных цепей. 

Цена договора: Вознаграждение Исполнителя по договору устанавливается в размере 

2 процентов от объема фактически освоенных капитальных вложений, кроме того НДС 

в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Дополнительное соглашение № 1 к агентскому договору от 23.07.2008 № 16/08-

АД ЦП по реализации целевой Программы «Повышение надежности и 

наблюдаемости ЕНЭС. Подпрограмма «Модернизация и расширение систем 

телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС»  на объектах МСК, 

заключенному между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети». 

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений и дополнений в 

агентский договор от 23.07.2008 № 16/08-АД ЦП (далее по тексту - Договор) по 

реализации целевой Программы «Повышение надежности и наблюдаемости ЕНЭС. 

Подпрограмма «Модернизация и расширение систем телемеханики и передачи 

информации на подстанциях ЕНЭС»  на объектах МСК. 

 

Агентский договор по созданию цифровых каналов связи  на объектах МСК, 

заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети». 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет в порядке и на 

условиях, предусмотренных агентским договором, от своего имени, но за счет средств 

Заказчика, выполнение части функций Заказчика по созданию цифровых каналов связи 



на объектах Заказчика (ПС 220 кВ Асино,  ПС 220 кВ ГПП-220, ПС 220 кВ Парабель, 

ПС 220 кВ Мельниково,  ПС 220 кВ Володино,  ПС 220 кВ Советско-Соснинская, ПС 

220 кВ Зональная,  ПС 220 кВ Раскино, ПС 220 кВ Чажемто, ПС 220 кВ Чапаевка, ПС 

220 кВ Вертикос, ПС 220 кВ Завьялово,ПС 220 кВ Каргасок, ПС 220 кВ Орловка) в 

соответствии с  «Генеральной схемой создания и развития Единой технологической 

сети связи электроэнергетики на период до 2015 года, утвержденной и 

скорректированной Правлением ОАО «ФСК ЕЭС» (протоколы  от  20.09.2005 № 199, 

от 03.03.2009 № 659). 

Цена договора: Стоимость работ, выполняемых в рамках настоящего договора, 

включая НДС в размере, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации, и вознаграждение Исполнителя согласно п.3.1., составляет 5 000 000 (Пять 

миллионов) рублей. 

 

Дополнительное соглашение № 5 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, являющегося сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений 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. 

 

Дополнительное соглашение № 5 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». 

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений в агентский 

договор  от 21.03.2007 № 5/07-АД ЦП  по  реализации целевых Программ повышения 

надежности электрических сетей  МСК. 

 

  

Дополнительное соглашение № 2 агентскому договору от 28.11.2008 № 30/08-АД 

по выполнению работ по комплексному техническому перевооружению и 

реконструкции объектов электросетевого хозяйства  ОАО «Томские 

магистральные сети» между ОАО «ФСК ЕЭС» и  ОАО «Томские магистральные 

сети». 

Предмет дополнительного соглашения: внесение изменений в агентский 

договор  от  28.11.2008 № 30/08-АД по выполнению работ по комплексному 

техническому перевооружению  и реконструкции объектов электросетевого хозяйства  

ОАО «Томские магистральные сети». 

 

 


