Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, одобренных
Советом директоров ОАО «ФСК ЕЭС» в 2009 году:
1.
Дополнительное соглашение № 2 к договору на выполнение функций Заказчиказастройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01. Цена
дополнительного соглашения: составляет 1 041 500 000 (один миллиард сорок один миллион
пятьсот тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) – 187 470 000 (сто восемьдесят семь миллионов
четыреста семьдесят тысяч) рублей (протокол от 03.03.2009 № 76).

2.
Дополнительное соглашение № 3 к договору на выполнение функций Заказчиказастройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01. Цена
дополнительного соглашения: цена услуг в I квартале 2009 года составляет 544 320 000 (пятьсот
сорок четыре миллиона триста двадцать тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) в соответствии с
законодательством Российской Федерации, что составляет 97 977 600 (девяносто семь миллионов
девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот) рублей (протокол от 03.03.2009 № 76).

3.
Договор аренды имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС». Арендная плата
по договору установлена в размере фиксированной части, установленной Сторонами в размере не
более 10 100 780 (десять миллионов сто тысяч семьсот восемьдесят) рублей 92 копейки из расчета
на 360 дней, в соответствии с приложениями № 1-8 к настоящему договору, кроме того,
уплачивается НДС в соответствии с законодательством РФ (протокол от 03.03.2009 № 76).

4.
Договор аренды движимого имущества (с правом выкупа) между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО
«Холдинг МРСК». Цена договора: Арендная плата за Объекты устанавливается в размере 888 522
(восемьсот восемьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать два) рубля 33 копейки в месяц, кроме того,
уплачивается налог на добавленную стоимость НДС (18%) в размере 159 934 (сто пятьдесят девять
тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 02 копейки, в том числе арендная плата за пользование
Объектами, указанными в приложении № 2 к договору, составляет 226 353 (двести двадцать шесть
тысяч триста пятьдесят три) рубля 77 копеек в месяц, кроме того, уплачивается налог на
добавленную стоимость НДС (18%) в размере 40 743 (сорок тысяч семьсот сорок три) рубля 68
копеек. В случае досрочного возврата Объектов, указанных в приложении № 2 к договору, в
соответствии с п. 5.3 настоящего договора, арендная плата уменьшается до 662 168 (шестьсот
шестьдесят две тысячи сто шестьдесят восемь) рублей 55 копеек в месяц, кроме того, уплачивается
налог на добавленную стоимость НДС (18%) в размере 119 190 (сто девятнадцать тысяч сто
девяносто) рублей 34 копейки (протокол от 03.03.2009 № 76).

5.
Договор доверительного управления, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР
РАО ЕЭС». Размер вознаграждения Доверительного управляющего составляет 3 000 рублей в
квартал (протокол от 03.03.2009 № 76).

6.
Договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства
между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги». Цена сделки составляет 10 660 030 (десять
миллионов шестьсот шестьдесят тысяч тридцать) рублей, в том числе НДС (протокол от 28.05.2009
№ 81).

7.
Договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства
между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги». Цена сделки составляет 73 358 640 (семьдесят три
миллиона триста пятьдесят восемь тысяч шестьсот сорок) рублей, в том числе НДС (протокол от
28.05.2009 № 81).

8.
Дополнительное соглашение № 6 к агентскому договору от 12.10.2006 № 2 между ОАО «ФСК
ЕЭС» (Заказчик) и ОАО «МРСК Северо-Запада» (Исполнитель). Вознаграждение Исполнителя
устанавливается в размере два процента от объема фактически освоенных капитальных вложений,
кроме того НДС в размере, установленном в соответствии с законодательством Российской
Федерации, выплачиваемых из суммы согласованных объемов финансирования (протокол от
28.05.2009 № 81).

9.
Договор подряда на выполнение работ по техническому обслуживанию оборудования ПС и
ВЛ, эксплуатируемых Каспийским ПМЭС, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного
Кавказа». Цена договора 16 492 973 (шестнадцать миллионов четыреста девяносто две тысячи
девятьсот семьдесят три) рубля 28 копеек, в том числе НДС (протокол от 28.05.2009 № 81).

10.
Договор подряда на выполнение работ по текущему ремонту оборудования ПС и ВЛ,
эксплуатируемых Каспийским ПМЭС, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа».
Цена договора 20 641 850 (двадцать миллионов шестьсот сорок одна тысяча восемьсот пятьдесят)
рублей 92 копейки, в том числе НДС (протокол от 28.05.2009 № 81).

11.
Дополнительные соглашения на приобретение прав пользования программным
обеспечением SAP и оказание услуг по сопровождению программного обеспечения к договору
между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа» (протокол от 28.05.2009 № 81)

12.
Дополнительные соглашения на приобретение прав пользования программным
обеспечением SAP и оказание услуг по сопровождению программного обеспечения к договору
между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запад» (протокол от 28.05.2009 № 81).

13.
Дополнительные соглашения на приобретение прав пользования программным
обеспечением SAP и оказание услуг по сопровождению программного обеспечения к договору
между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала» (протокол от 28.05.2009 № 81).

14.
Сублицензионный договор на приобретение прав пользования программным обеспечением
mySAP
Business
Suite
и
оказание
услуг
между
ОАО
«ФСК
ЕЭС»
и
ОАО «МРСК Северо-Запада». Цена договора составляет 13 495 779 (тринадцать миллионов
четыреста девяносто пять тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 69 копеек, в том числе НДС
(18%) – 2 058 678 (два миллиона пятьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят восемь) рублей 26
копеек. (протокол от 28.05.2009 № 81).

15.
Сублицензионный договор на приобретение прав пользования программным обеспечением
mySAP
Business
Suite
и
оказание
услуг
между
ОАО
«ФСК
ЕЭС»
и
ОАО «МРСК Юга». Цена договора составляет 40 477 815 (сорок миллионов четыреста семьдесят
семь тысяч восемьсот пятнадцать) рублей, в том числе НДС (18%) – 6 174 581 (шесть миллионов
сто семьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль 95 копеек (протокол от 28.05.2009 №
81).

16.
Дополнительное соглашение на приобретение прав пользования программным
обеспечением SAP и оказание услуг по сопровождению программного обеспечения к договору
между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК» (протокол от 28.05.2009 № 81).

17.
Сублицензионный договор на приобретение прав пользования программным обеспечением
mySAP
Business
Suite
и
оказание
услуг
между
ОАО
«ФСК
ЕЭС»
и
ОАО «Ленэнерго». Цена договора составляет 26 988 384 (двадцать шесть миллионов девятьсот
восемьдесят восемь тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 69 копеек, в том числе НДС (18%) –
4 116 872 (четыре миллиона сто шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 24 копейки
(протокол от 28.05.2009 № 81).

18.
Сублицензионный договор на предоставление прав использования программного
обеспечения SAP for Utilities между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Ленэнерго». Цена договора составляет
50 207 321 (пятьдесят миллионов двести семь тысяч триста двадцать один) рубль 73 копейки, в том
числе НДС (18%) - 7 658 744 (семь миллионов шестьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот сорок
четыре) рубля (протокол от 28.05.2009 № 81).

19.
Сублицензионный договор на предоставление прав использования программного
обеспечения SAP for Utilities между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северного Кавказа». Цена
договора составляет: 6 891 034 (шесть миллионов восемьсот девяносто одна тысяча тридцать

четыре) рубля 15 копеек, в том числе НДС (18%) – 1 051 174 (один миллион пятьдесят одна тысяча
сто семьдесят четыре) рубля 70 копеек (протокол от 28.05.2009 № 81).

20.
Сублицензионный договор на предоставление прав использования программного
обеспечения SAP for Utilities между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада». Цена договора
составляет 10 504 727 (десять миллионов пятьсот четыре тысячи семьсот двадцать семь) рублей 21
копейка, в том числе НДС (18%) – 1 602 416 (один миллион шестьсот две тысячи четыреста
шестнадцать) рублей (протокол от 28.05.2009 № 81).

21.
Сублицензионный договор на предоставление прав использования программного
обеспечения SAP for Utilities между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала». Цена договора
составляет 49 747 418 (сорок девять миллионов семьсот сорок семь тысяч четыреста
восемнадцать) рублей 60 копеек, в том числе НДС (18%) – 7 588 589 (семь миллионов пятьсот
восемьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят девять) рублей 29 копеек (протокол от 28.05.2009
№ 81).

22.
Сублицензионный договор на предоставление прав использования программного
обеспечения SAP for Utilities между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра». Цена договора
составляет 42 217 335 (сорок два миллиона двести семнадцать тысяч триста тридцать пять) рублей
68 копеек, в числе НДС (18%) – 6 439 932 (шесть миллионов четыреста тридцать девять тысяч
девятьсот тридцать два) рубля 56 копеек (протокол от 28.05.2009 № 81).

23.
Сублицензионный договор на предоставление прав использования программного
обеспечения SAP for Utilities между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК». Цена договора составляет:
141 069 882 (сто сорок один миллион шестьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля,
в том числе НДС (18%) – 21 519 134 (двадцать один миллион пятьсот девятнадцать тысяч сто
тридцать четыре) рубля 55 копеек (протокол от 28.05.2009 № 81).

24.
Предварительный договор аренды оптических волокон между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО
«МРСК Северо-Запада». Арендная плата за передаваемые оптические волокна устанавливается
исходя из того, что плата за аренду пары оптических волокон на участке 1 км на срок в 25 лет
составляет 47 200 (сорок семь тысяч двести) рублей, в том числе НДС (протокол от 28.05.2009 №
81).

25.
Договор на оказание услуг по обучению между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала». Цена
договора: 521 876 рублей (пятьсот двадцать одна тысяча восемьсот семьдесят шесть) рублей 80
копеек, в том числе НДС (18%) – 79 608 (семьдесят девять тысяч шестьсот восемь) рублей 32
копейки за 38 человек (протокол от 28.05.2009 № 81).

26.
Договор аренды части земляных плотин под ВЛ 500 кВ Вятка-Воткинская ГЭС между
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро». Цена договора согласно расчету (ежемесячный размер
арендной платы составляет 5 978 (пять тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 41 копейка, в т.
ч. НДС (18%) – 911 (девятьсот одиннадцать) рублей 96 копеек. Общий размер арендной платы
составляет 65 762 (шестьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят два) рубля 51 копейка, в т. ч. НДС
(18%) – 10 031 (десять тысяч тридцать один) рубль 57 копеек (протокол от 28.05.2009 № 81).

27.
Договор на оказание агентских услуг по объектам выдачи мощности Богучанской ГЭС между
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС». Цена договора составляет 181 580 000 (сто восемьдесят
один миллион пятьсот восемьдесят тысяч рублей, в том числе НДС – 27 698 644 (двадцать семь
миллионов шестьсот девяносто восемь тысяч шестьсот сорок четыре) рубля 07 копеек (протокол от
28.05.2009 № 81).

28.
Агентский договор на выполнение проектно-изыскательских работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Цена договора 2 (два) процента от объема фактически освоенных
капитальных вложений, кроме того НДС в размере, установленном законодательством РФ (протокол
от 28.05.2009 № 81).

29.
Договор купли-продажи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС». Цена договора куплипродажи составляет не более 25 440 690 (двадцать пять миллионов четыреста сорок тысяч
шестьсот девяносто) рублей, кроме того НДС (18%) – 4 579 324 (четыре миллиона пятьсот
семьдесят девять тысяч триста двадцать четыре) рубля 20 копеек (протокол от 28.05.2009 № 81).

30.
Договор на оказание услуг по обучению между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала». Цена
договора составляет 2 517 188рублей (два миллиона пятьсот семнадцать тысяч сто восемьдесят
восемь) рублей 27 копеек, в том числе НДС (18%) – 383 977 рублей (триста восемьдесят три тысячи
девятьсот семьдесят семь) рублей 87 копеек за 170 человек (протокол от 28.05.2009 № 81).

31.
Договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства
между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги». Цена договора составляет 13 014 447 (тринадцать
миллионов четырнадцать тысяч четыреста сорок семь) рублей 74 копейки, в том числе НДС –
1 985 254 (один миллион девятьсот восемьдесят пять тысяч двести пятьдесят четыре) рубля 74
копейки (протокол от 28.05.2009 № 81).

32.
Договор аренды помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «Индекс энергетики – ФСК
ЕЭС». Цена договора составляет 51 137 (пятьдесят одна тысяча сто тридцать семь) рублей 90

копеек в месяц, кроме того, уплачивается НДС в размере 9 204 (девять тысяч двести четыре) рубля
82 копейки (протокол от 28.05.2009 № 81).

33.
Договор аренды части земляных плотин № 1, № 2, под опорами ВЛ 220 кВ ВГЭС – Ижевск 1
между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро». Цена договора согласно расчету ежемесячного размера
арендной платы составляет 1 705 (одна тысяча семьсот пять) рублей 83 копейки, в т. ч. НДС (18%) –
260 (двести шестьдесят) рублей 21 копейка. Общий размер арендной платы составляет 18 764
(восемнадцать тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 13 копеек, в т. ч. НДС (18%) – 2 862 (две
тысячи восемьсот шестьдесят два) рубля 33 копейки (протокол от 28.05.2009 № 81).

34.
Сублицензионный договор на предоставление прав использования программного
обеспечения SAP for Utilities между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги». Цена договора
составляет 53 703 228 (пятьдесят три миллиона семьсот три тысячи двести двадцать восемь)
рублей 82 копейки (протокол от 26.06.2009 № 82).

35.
Дополнительные соглашения на приобретение прав пользования программным
обеспечением SAP и оказание услуг по сопровождению программного обеспечения к договорам
между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» (протокол от 26.06.2009 № 82).

36.
Сублицензионный договор на приобретение прав пользования программным обеспечением
mySAP Business Suite и оказание услуг между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК». Цена договора
составляет 46 827 265 (сорок шесть миллионов восемьсот двадцать семь тысяч двести шестьдесят
пять) рублей 81 копейка (протокол от 26.06.2009 № 82).

37.
Дополнительное соглашение № 4 к договору на выполнение функций Заказчиказастройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01. Цена
дополнительного соглашения составляет 1 435 680 000 (один миллиард четыреста тридцать пять
миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС (18%) – 258 422 400 (двести
пятьдесят восемь миллионов четыреста двадцать две тысячи четыреста) рублей (протокол от
29.06.2009 № 83).

38.
Договор на оказание услуг по оперативному обслуживанию электрооборудования ПС 220 кВ
«Каучук» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала». Цена договора стоимость оказанных услуг
по договору составляет 272 299 (двести семьдесят две тысячи двести девяносто девять) рублей 68
копеек, в том числе НДС (18%) (протокол от 24.08.2009 № 87).

39.

Договор на техническое обслуживание кабельных линий высокого давления масла

напряжением 220 кВ АТ-5 №1,2 и АТ-6 №1,2 на ПС Чагино между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО
«МОЭСК». Цена договора составляет 405 118 (четыреста пять тысяч сто восемнадцать) рублей 64
копейки, кроме того НДС 18% 72 921 (семьдесят две тысячи девятьсот двадцать один) рубль 36
копеек (протокол от 24.08.2009 № 87).

40.
Договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание электротехнического и
технологического оборудования ПС 500 кВ Очаково, находящегося на балансе ОАО «МОЭСК»
между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК». Цена договора составляет 33 481 956 (тридцать три
миллиона четыреста восемьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят шесть) рублей 62 копейки
(протокол от 24.08.2009 № 87).

41.
Договор аренды имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро». Ежемесячный
размер арендной платы по данному договору аренды составляет 6 000 868 (шесть миллионов
восемьсот шестьдесят восемь) рублей 32 копейки, в том числе НДС (18%) – 915 386 (девятьсот
пятнадцать тысяч триста восемьдесят шесть) рублей 69 копеек. Размер арендной платы за период с
22 августа 2009 года по 01 апреля 2010 года составляет 43 941 842 (сорок три миллиона девятьсот
сорок одна тысяча восемьсот сорок два) рубля 22 копейки, в том числе НДС (18%) – 6 702 992
(шесть миллионов семьсот две тысячи девятьсот девяносто два) рубля 88 копеек (протокол от
01.10.2009 № 90).

42.
Дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого имущества между
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ТГК-6». Размер арендной платы за месяц аренды помещений по
настоящему договору составляет 37 071 (тридцать семь тысяч семьдесят один) рубль 91 коп., в том
числе НДС (18%) – 5 655 рублей (пять тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 04 копейки (протокол
от 01.10.2009 № 90).

43.
Договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ТГК-6». Размер
арендной платы за 11 (одиннадцать) месяцев составляет 107 564 (сто семь тысяч пятьсот
шестьдесят четыре) рубля 60 копеек, в том числе НДС (18%) – 16 408 (шестнадцать тысяч
четыреста восемь) рублей 15 копеек (протокол от 01.10.2009 № 90).

44.
Договор, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС» в целях реструктуризации
вексельной задолженности ОАО «СО ЕЭС». Цена договора составляет 2 635 681 034 (два
миллиарда шестьсот тридцать пять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча тридцать
четыре) рубля 04 копейки (протокол от 01.10.2009 № 90).

45.
Договор о приобретении дополнительных акций. Общая стоимость дополнительных акций
ОАО «ФСК ЕЭС», передаваемых в собственность Российской Федерации по договору о

приобретении дополнительных акций, определяется умножением общего количества акций,
передаваемых по договору (14 454 313 725 штук) на цену размещения дополнительных акций,
составляющую 51 (пятьдесят одну) копейку за одну дополнительную акцию, и составляет
7 371 699 999 (семь миллиардов триста семьдесят один миллион шестьсот девяносто девять тысяч
девятьсот девяносто девять) рублей 75 копеек (протокол от 16.12.2009 № 94).

46.
Договор передачи акций в собственность Российской Федерации в счет бюджетных
инвестиций. Стоимость дополнительных акций ОАО «ФСК ЕЭС», передаваемых в собственность
Российской Федерации по договору передачи акций в собственность Российской Федерации в счет
бюджетных инвестиций, определяется умножением общего количества акций, передаваемых по
договору (980 392 156 штук) на цену размещения дополнительных акций, составляющую 51
(пятьдесят одну) копейку за одну дополнительную акцию, и составляет 499 999 999,56 (четыреста
девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять)
рублей 56 копеек (протокол от 16.12.2009 № 94).

47.
Договор на оказание услуги по проведению специальной экспертизы между
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». В размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей, в том
числе НДС (18%) в сумме 7 627 рублей 12 копеек (протокол от 16.12.2009 № 94).

48.
Договор на оказание услуг в области защиты государственной тайны между ОАО «ФСК
ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС». Цена договора составляет 285 000 (двести восемьдесят пять тысяч)
рублей, в том числе НДС (18%) в сумме 43 474 рубля 58 копеек в квартал (протокол от 16.12.2009 №
94).

49.
Договор аренды нежилых помещений между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЦИУС ЕЭС». Цена
договора: Арендная плата по договору складывается из: - фиксированной части арендной платы,
установленной Сторонами в сумме – 1 464 (одна тысяча четыреста шестьдесят четыре) рубля 40
копеек за один квадратный метр площади в месяц. В указанную сумму включен налог на
добавленную стоимость по ставке, действующей на момент предоставления услуг в соответствии с
главой 21 «Налог на добавленную стоимость» Налогового кодекса РФ. Расчетной части,
определяемой на основании счетов, выставляемых коммунальными, эксплуатационными службами
и охранными предприятиями (протокол от 16.12.2009 № 94).

50.
Договор на оказание типового комплекса информационных услуг «Регулярное
информационное обеспечение прогнозными данными по электропотреблению субъектов РФ на
среднесрочный (семь лет) и долгосрочный (пятнадцать лет) период» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО
«АПБЭ». Цена договора составляет 57 820 000 (пятьдесят семь миллионов восемьсот двадцать
тысяч) рублей (протокол от 16.12.2009 № 94).

51.
Договор на выполнение работ «Комплексный анализ существующего состояния отрасли и
подготовка предложений по повышению эффективности действующих энергообъектов, тарифнобалансовым решениям на 2010–2012 годы, методики поузлового прогноза электропотребления в
регионах РФ» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ». Цена договора составляет 90 860 000
(девяносто миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей (протокол от 16.12.2009 № 94).

Договор на оказание услуг по разработке предложений по корректировке Генеральной схемы
размещения объектов электроэнергетики России до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года
(далее – корректировка Генеральной схемы) между ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «СО ЕЭС» и ЗАО
«АПБЭ». Цена договора в соответствии с Обоснованием договорной цены и Протоколом
согласования договорной цены составляет 103 840 000 (сто три миллиона восемьсот сорок тысяч)
рублей, включая НДС (18%) в размере 15 840 000 (пятнадцать миллионов восемьсот сорок тысяч)
рублей (протокол от 16.12.2009 № 94).

