
Приложение №__ к годовому отчету 

ОАО «Кубанские магистральные 

сети» 

 

Обзор существенных сделок, заключенных ОАО «Кубанские магистральные сети» в 

2011 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 «Кубанские 

магистральные 

сети» 

1. Дополнительного соглашения № 3 к агентскому договору от 

28.11.2007 № 252 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские 

магистральные сети». 

 

Предмет дополнительного соглашения:  

внесение изменений и дополнений в агентский договор от 28.11.2007 № 

252 (далее по тексту - Договор) по реализации целевой Программы 

ОАО «Кубанские магистральные сети» «Повышение надежности и 

наблюдаемости ЕНЭС». Подпрограмма «Модернизация и расширение 

систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС». 

 

2. Дополнительного соглашения № 4 к агентскому договору от 

28.11.2007 № 252 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Кубанские 

магистральные сети». 

 

Предмет дополнительного соглашения:  

внесение изменений и дополнений в агентский договор от 28.11.2007 № 

252 (далее по тексту - Договор) по реализации целевой Программы ОАО 

«Кубанские магистральные сети» «Повышение надежности и 

наблюдаемости ЕНЭС». Подпрограмма «Модернизация и расширение 

систем телемеханики и передачи информации на подстанциях ЕНЭС». 

3. Дополнительного соглашения к договору № ДИ-

73/107/30- 49 использования объектов электросетевого 

хозяйства от 30.12.2005 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО  

«Кубанские магистральные сети».  

 

Предмет дополнительного соглашения:  

внесение дополнений в договор № ДИ-73/107/30-49 

использования объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 

г. (далее по тексту - «Договор»): 

В соответствии с пунктом 10.1 Договора Стороны договорились 

дополнить Договор пунктами 1.5. и 1.6. в следующей редакции:  

«1.5.Произведенные ФСК отделимые улучшения Объектов 

являются собственностью ФСК».  

«1.6.ФСК за свой счет вправе с согласия Собственника 

производить неотделимые улучшения Объектов. Стороны 



согласились, что возмещение стоимости произведенных ФСК 

неотделимых улучшений Объекта производится Собственником 

путем передачи доли в праве собственности на соответствующий 

Объект. Доля в праве собственности на Объект определяется 

пропорционально объему затрат ФСК на производство 

неотделимых улучшений на данном Объекте.  

 

Для этих целей Стороны не позднее даты утверждения Акта ввода 

в эксплуатацию имущества в виде капитальных вложений в 

объект основных средств подписывают протокол о распределении 

долей в праве общей долевой собственности на соответствующий 

Объект, а также совершают иные действия, необходимые для 

регистрации права общей долевой собственности на Объект».  

 

4. Дополнительного соглашения к договору № ДИ-73/107/30-49 

использования объектов электросетевого хозяйства от 

30.12.2005 года, заключаемого между ОАО «Кубанские 

магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС. 

 

Определение цены дополнительного соглашения: 

Определить цену дополнительного соглашения к договору № ДИ-

73/107/30-49 использования объектов электросетевого хозяйства от 

30.12.2005 года, заключаемого между ОАО «Кубанские магистральные 

сети» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность, в размере 122 054 794 (сто двадцать два 

миллиона пятьдесят четыре тысячи семьсот девяносто четыре) рубля 52 

коп., кроме того НДС 21 969 863,02 (двадцать один миллион девятьсот 

шестьдесят девять тысяч восемьсот шестьдесят три ) рубля 02 коп. 
 

Внеочередное 

Общее собрание 

акционеров ОАО 

«Кубанские 

магистральные 

сети» 

5. Дополнительное соглашения к договору № ДИ-73/107/30-49 

использования объектов электросетевого хозяйства  от 

30.12.2005 года, заключаемого между ОАО «Кубанские 

магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

Предмет и существенные условия дополнительного соглашения: 

внесение дополнений в договор №  ДИ-73/107/30-49 использования 

объектов электросетевого хозяйства от 30.12.2005 г. (далее –«Договор»): 

Стороны договорились о нижеследующем: 

1. Стороны договорились изменить перечень движимого и недвижимого 

имущества, арендуемого в соответствии с Договором (далее - Объекты). 

2. Стороны договорились о ежеквартальном уточнении перечня   

Объектов, арендуемого в соответствии с Договором. 

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

договорились изложить Приложение № 1 к Договору в редакции 

Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению. 

4. Пункт 7.1 Договора  изложить в следующей редакции: 

«7.1. Стороны установили плату за использование Объектов в размере 

122 054 794,52  (сто двадцать два миллиона пятьдесят четыре тысячи 

семьсот девяносто четыре) рубля 52 коп., кроме того НДС 21 969 863,02  

(двадцать один миллион девятьсот шестьдесят девять тысяч восемьсот 

шестьдесят три ) рубля 02 коп., из расчета за период 360 календарных 

дней. 



 


