
Приложение № 3 к годовому отчету ОАО 

«Томские магистральные сети» 

 

Обзор существенных сделок, заключенных ОАО «Томские 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 «Томские 

магистральные 

сети» 

1. Дополнительное соглашения № 6 к агентскому договору № 

29/08-АД от 21.11.2008 по реализации инвестиционной 

программы ОАО «Томские магистральные сети» по 

строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению объектов электросетевого хозяйства.  
 

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. 

 

2. Дополнительноге соглашения № 7 к агентскому договору № 

29/08-АД от 21.11.2008 между ОАО «Томские магистральные 

сети» и ОАО «ФСК ЕЭС». 

 

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. 

 

3. Дополнительное соглашения к договору № ДИ-8 

использования объектов электросетевого хозяйства от 

28.03.2005 г., заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО 

«Томские магистральные сети. 

 

Предмет и существенные условия дополнительного соглашения: 
внесение дополнений в договор № ДИ-8 использования объектов 

электросетевого хозяйства от 28.03.2005 г. 

 

4. Договор субаренды частей земельного участка, находящегося 

в федеральной собственности между ОАО «ФСК ЕЭС» и 

ОАО «Томские магистральные сети». 

 

Предмет и существенные условия договора:  
Арендатор предоставляет, а Субарендатор принимает и использует на 

праве субаренды для строительства по титулу: «ПС 220 кВ Восточная 

(Установка третьего трансформатора 110 кВ)», земельные участки 

общей площадью 2904 кв.м., в том числе земельный участок №1 общей 

площадью 282 кв.м. (Участок №1), земельный участок №2 общей 



площадью 502 кв.м. (Участок №2), земельный участок №3 общей 

площадью 1870 кв.м. (Участок №3), земельный участок №4 общей 

площадью 250 кв.м. (Участок №4), (далее - Участки), являющиеся 

частями земельного участка с кадастровым номером 

70:21:0100008:0020, общей площадью 84547 кв. м- категория земель: 

земли населенных пунктов, местоположение: Томская область, г. Томск, 

ул. Энергетическая, 1, для эксплуатации и обслуживания ПС 220-tcB 

«Восточиая- 220», принадлежащего Арендатору на праве аренды 

(договор аренды земельного участка, находящегося в федеральной 

собственности №06/096 от 15 сентября 2006 г.).  

 

5. Дополнительное соглашения к договору № ДИ- 8 

использования объектов электросетевого хозяйства от 

28.03.2005 года, заключаемого между ОАО «Томские 

магистральные сети» и ОАО «ФСК ЕЭС».  

 

Определить цену Дополнительного соглашения к договору № ДИ-8 

использования объектов электросетевого хозяйства от 28.03.2005 года, 

заключаемого между ОАО «Томские магистральные сети» и ОАО 

«ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, в размере 188 327 342.46 (сто восемьдесят восемь 

миллионов триста двадцать семь тысяч триста сорок два ) рубля 46 коп., 

кроме того НДС 33 898 921 ,64 (тридцать три миллиона восемьсот 

девяносто восемь тысяч девятьсот двадцать один ) рубль 64 коп. из 

расчета за период 360 календарных дней. 

 

Внеочередное 

общее Собрание 

акционеров ОАО 

«Томские 

магистральные 

сети» 

6. Дополнительное соглашения к договору № ДИ-8 

использования объектов электросетевого хозяйства от 

28.03.2005 г. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские 

магистральные сети». 

  

Предмет и существенные условия дополнительного соглашения: 

внесение дополнений в договор № ДИ-8 использования объектов 

электросетевого хозяйства от 28.03.2005 г. (далее – «Договор»): 

В соответствии с пунктом 10.1 Договора Стороны договорились о 

нижеследующем: 

«1. Стороны договорились изменить перечень движимого и 

недвижимого имущества, арендуемого в соответствии с Договором 

(далее - Объекты). 

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

договорились изложить Приложение № 1 к Договору в редакции 

Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению. 

3. Пункт 7.1 Договора изложить  в следующей редакции: 

«7.1.Стороны установили плату за использование Объектов в размере 

188 327 342,46 (сто восемьдесят восемь миллионов триста двадцать семь 

тысяч триста сорок два ) рубля  46 коп., кроме того НДС 33 898 921 ,64 

(тридцать три миллиона восемьсот девяносто восемь тысяч девятьсот 

двадцать один )  рубль  64  коп., из расчета за период 360 календарных 

дней». 

4.Все остальные условия Договора остаются без изменений. 



5.Настоящее Дополнительное соглашение, вступает в силу с момента 

подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, 

возникшие:  

  

 


