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Приложение 4. Информация о крупных сделках и сделках, совершенных ПАО «ФСК ЕЭС» в 2017 году, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых 

имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления Общества 

 

Информация о сделках, совершенных ПАО «ФСК ЕЭС» в 2017 году, признаваемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации крупными сделками 
В 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на 

совершение которых в соответствии с Уставом ПАО «ФСК ЕЭС» распространяется порядок одобрения крупных сделок, Компанией не совершалось. 

Информация о сделках, совершенных ПАО «ФСК ЕЭС» в 2017 году, признаваемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренные уполномоченным 

органом управления ПАО «ФСК ЕЭС» 
 

№ 

п/п 

Наименование сделки  Дата 

заключения 

сделки 

 

 

 

Существенные условия сделки  

(стороны, предмет, цена*, срок действия) 

Лицо(-а), являющееся 

заинтересованным в 

совершении сделки  

Извещение о 

сделке, в 

совершении 

которой имеется 

заинтересованнос

ть 

(реквизиты 

письма) 

Орган управления, 

принявший решение о 

согласии на совершение 

сделки или ее 

последующем одобрении 

(при наличии такого 

решения - реквизиты 

протокола) 

1. Дополнительное соглашение № 1 

к договору от 19.10.2016 № 

529/ИД  на выполнение работ по 

2 очереди строительства по 

титулу «Строительство ПС 500 

кВ Белобережская с заходами ВЛ 

500 кВ Новобрянская – Елецкая, 

строительство ВЛ 220 кВ 

Белобережская – Цементная, ВЛ 

220 кВ Белобережская – 

Машзавод, ВЛ 220 кВ 

Белобережская – Брянская»  

16.01.2017 Стороны Дополнительного соглашения 1:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик),  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор от 19.10.2016 № 529/ИД  на 

выполнение работ по 2 очереди строительства по титулу 

«Строительство ПС 500 кВ Белобережская с заходами ВЛ 

500 кВ Новобрянская – Елецкая, строительство ВЛ 220 кВ 

Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ Белобережская – 

Машзавод, ВЛ 220 кВ Белобережская – Брянская» (далее – 

Договор).  

В связи с тем, что Дополнительное соглашение 1, 

являющееся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, не влечет и не может повлечь для 

ПАО «Россети» 

Н.И. Поздняков 

- - 
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сторон возникновения обязательств денежного характера, 

цена не определяется. 

Общая цена работ по Договору с учетом Дополнительного 

соглашения 1 составляет не более 2 005 000 000 (двух 

миллиардов пяти миллионов) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС (18 %) в размере не более 305 847 457 (трехсот пяти 

миллионов восьмисот сорока семи тысяч четырехсот 

пятидесяти семи) рублей 63 копеек. 

Срок действия Дополнительного соглашения 1: 

Дополнительное соглашение 1 вступает в силу с момента его 

подписания. 

2. Дополнительное соглашение № 

13 к договору от 18.02.2013 № 

06/13 на выполнение работ по 

ремонту, диагностике 

оборудования и целевым 

программам по ПС и ВЛ МЭС 

Западной Сибири 

07.02.2017 Стороны Дополнительного соглашения 13: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик),  

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор от 18.02.2013 № 06/13 на 

выполнение работ по ремонту, диагностике оборудования и 

целевым программам по ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири 

(далее – Договор). 

Цена работ, определяемая Дополнительным соглашением 13, 

составляет не более 1 400 237 058 (одного миллиарда 

четырехсот миллионов двухсот тридцати семи тысяч 

пятидесяти восьми) рублей 13 копеек, в том числе НДС 

(18%) в размере не более 213 595 483 (двухсот тринадцати 

миллионов пятисот девяноста пяти тысяч четырехсот 

восьмидесяти трех) рублей 44 копеек. 

Срок действия Дополнительного соглашения 13: 

Дополнительное соглашение 13 вступает в силу с даты его 

подписания Сторонами, действует в течение срока действия 

Договора.  В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского 

кодекса Российской Федерации условия Договора 

применяются к правоотношениям Сторон, возникшим с 

01.01.2017. 

ПАО «Россети» 

 

от 13.02.2017 № 

АМ-786 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 

 

3. Дополнительное соглашение № 1 

к договору о предоставлении 

займа от 13.01.2016 № б/н 

01.03.2017 Стороны  Дополнительного соглашения 1: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец),  

АО «Мобильные ГТЭС» (Заемщик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор о предоставлении займа от 

13.01.2016 № б/н (далее – Договор). 

В связи с тем, что Дополнительное соглашение 1, 

являющееся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, не влечет и не может повлечь для 

сторон возникновения обязательств денежного характера, 

цена не определяется. 

ПАО «Россети» от 16.01.2017 № 

АМ-100 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 
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Общий размер задолженности по Договору с учетом 

Дополнительного соглашения 1 составляет не более 1 271 

000 000 (одного миллиарда двухсот семидесяти одного  

миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в 

размер не более 193 881 355 (ста девяноста трех миллионов 

восьмисот восьмидесяти одной тысячи трехсот пятидесяти 

пяти) рублей 93 копеек. 

Срок действия Дополнительного соглашения 1: 

Дополнительное соглашение 1 вступает в силу с даты его 

подписания и действует до окончания срока действия 

Договора. 

соответствующее 

требование. 

 

4. Дополнительное соглашение № 1 

к договору о предоставлении 

займа от 28.01.2016 № б/н 

01.03.2017 Стороны Дополнительного соглашения 1:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец),  

АО «Мобильные ГТЭС» (Заемщик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор о предоставлении займа от 

28.01.2016 № б/н (далее – Договор). 

В связи с тем, что Дополнительное соглашение 1, 

являющееся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, не влечет и не может повлечь для 

сторон возникновения обязательств денежного характера, 

цена не определяется. 

Общий размер задолженности по Договору с учетом 

Дополнительного соглашения 1 составляет не более 2 200 

000 000 (двух миллиардов двухсот миллионов) рублей 00 

копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 335 

593 220 (трехсот тридцати пяти миллионов пятисот 

девяноста трех тысяч двухсот двадцати) рублей 34 копеек. 

Срок действия Дополнительного соглашения 1: 
Дополнительное соглашение 1 вступает в силу с даты его 

подписания и действует до окончания срока действия 

Договора. 

ПАО «Россети» от 16.01.2017 № 

АМ-100 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 

 

5. Соглашение о намерениях  01.03.2017 Стороны Соглашения: 

ПАО «ФСК ЕЭС», 

ПАО «Полюс». 

Предмет Соглашения: 

Намерение Сторон обеспечить заключение договора купли-

продажи в отношении объекта недвижимого имущества - ВЛ 

110 кВ «Пеледуй – Полюс» (участок от ПС «Пеледуй» до 

опоры № 809). 

Цена Соглашения: 

В связи с тем, что Соглашение, являющееся сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность, не влечет 

и не может повлечь для сторон возникновения обязательств 

ПАО «Россети»  

П.С. Грачев 

 

от 03.02.2017 № 

АМ-589 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 
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денежного характера, цена не определяется. 

Срок действия Соглашения: 

Соглашение вступает в силу с даты его подписания и 

действует до момента реализации Сторонами намерений. 

требование. 

 

6. Дополнительное соглашение № 

19 к договору от 01.04.2008 № 

Ц/01 на выполнение функций 

заказчика-застройщика 

31.03.2017 Стороны Дополнительного соглашения 19:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания), 

АО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор от 01.04.2008 № Ц/01 на 

выполнение функций заказчика-застройщика (далее – 

Договор).  

Цена услуг, определяемая Дополнительным соглашением 19, 

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 составляет не более 1 

746 400 000 (одного миллиарда семисот сорока шести 

миллионов четырехсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС (18 %) в размере не более 266 400 000 (двухсот 

шестидесяти шести миллионов четырехсот тысяч) рублей 00 

копеек.  

Общая цена услуг по Договору за период с 01.04.2008 по 

31.12.2017 составляет не более 23 665 313 000 (двадцати трех 

миллиардов шестисот шестидесяти пяти миллионов трехсот 

тринадцати тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 

%) в размере не более 3 609 963 000 (трех миллиардов 

шестисот девяти миллионов девятисот шестидесяти трех 

тысяч) рублей 00 копеек. 

Срок действия Дополнительного соглашения 19: 

Дополнительное соглашение 19 вступает в силу с момента  

подписания и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств. Условия Дополнительного соглашения 

19 применяются к отношениям сторон, возникшим с 

01.01.2017. 

ПАО «Россети» 

Н.И. Поздняков 

от 15.03.2017 № 

АМ-1372 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 

 

 

7. Дополнительное соглашение № 2 

к договору от 21.12.2015 № 

487/ИД на выполнение 

незавершенных работ по 

разработке РД, выполнению 

СМР, ПНР и поставке МТРиО 1-

й очереди строительства по 

титулу: «Строительство ПС 500 

кВ Белобережская с заходами ВЛ 

500 кВ Новобрянская – Елецкая, 

ВЛ 220 кВ Белобережская – 

Цементная, ВЛ 220 кВ 

Белобережская – Машзавод и ВЛ 

03.04.2017 Стороны Дополнительного соглашения 2: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик), 

АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). 

Предмет и цена:  

Внесение изменений в договор от 21.12.2015 № 487/ИД на 

выполнение незавершенных работ по разработке РД, 

выполнению СМР, ПНР и поставке МТРиО 1-й очереди 

строительства по титулу: «Строительство ПС 500 кВ 

Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская –

Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ 

Белобережская –Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская – 

Брянская» для нужд филиала  ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 

Северо-Запада» (далее – Договор). 

ПАО «Россети» 

Н.И. Поздняков 

 

- - 
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220 кВ Белобережская – 

Брянская» для нужд филиала  

ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-

Запада» 

В связи с тем, что Дополнительное соглашение 2, 

являющееся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, не влечет и не может повлечь для 

сторон возникновения обязательств денежного характера, 

цена не определяется. 

Общая цена работ по Договору с учетом дополнительных 

соглашений 1-2 составляет не более 3 297 566 756 (трех 

миллиардов двухсот девяноста семи миллионов пятисот 

шестидесяти шести тысяч семисот пятидесяти шести) рублей 

73 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 

503 018 657 (пятисот трех миллионов восемнадцати тысяч 

шестисот пятидесяти семи) рублей 81 копейки. 

Срок действия Дополнительного соглашения 2: 

Дополнительное соглашение 2 вступает в силу с момента его 

подписания обеими сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

8. Договор о предоставлении 

независимых гарантий 

10.05.2017 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Гарант),  

АО «Мобильные ГТЭС» (Принципал). 

Предмет Договора: 

Гарант принимает на себя обязательство предоставить 

Принципалу отдельные независимые гарантии исполнения 

Принципалом обязательств по оплате нефтепродуктов, 

поставляемых в рамках договора поставки нефтепродуктов 

от 20.03.2017 № 100017/01278Д. 

Цена Договора: 

Цена сделки по Договору составляет не более                  1 

150 000 000 (одного миллиарда сто пятьдесят миллионов) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не 

более 175 423 728 (ста семидесяти пяти миллионов 

четырехсот двадцати трех тысяч семисот двадцати восьми) 

рублей 81 копейки. 

Срок действия Лимита: 

С даты заключения Договора по 30.07.2018.  

Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и 

действует до прекращения обязательств.   

ПАО «Россети» 

 

- - 

9. Дополнительное соглашение № 6 

к договору от 15.02.2013                   

№ 01/13 на выполнение работ по 

ремонту, техническому 

обслуживанию и 

диагностическому обследованию 

объектов электросетевого 

29.05.2017 Стороны Дополнительного соглашения 6: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик),  

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор от 15.02.2013 № 01/13 на 

выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию 

и диагностическому обследованию объектов электросетевого 

ПАО «Россети» 

 

от 14.04.2017 № 

АМ-2064 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 
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хозяйства МЭС Центра хозяйства МЭС Центра (далее – Договор). 

В связи с тем, что Дополнительное соглашение 6, 

являющееся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, не влечет и не может повлечь для 

сторон возникновения обязательств денежного характера, 

цена не определяется. 

Общая цена работ по Договору с учетом дополнительных 

соглашений  1-6 составляет не более 1 943 304 303 (одного 

миллиарда девятисот сорока трех миллионов трехсот 

четырех тысяч трехсот трех) рублей 79 копеек, в том числе 

НДС (18 %) в размере не более 296 436 249 (двухсот 

девяноста шести миллионов четырехсот тридцати шести 

тысяч двухсот сорока девяти) рублей 73 копеек.  

Срок действия Дополнительного соглашения 6: 

Дополнительное соглашение 6 является неотъемлемой 

частью Договора, вступает в силу с момента его заключения 

Сторонами. Условия Дополнительного соглашения 6 

применяются к отношениям Сторон, возникшим с 

01.01.2017. 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 

 

10. Соглашение о погашении 

задолженности                     ПАО 

«МРСК Юга» за услуги по 

передаче электрической энергии 

по ЕНЭС 

27.06.2017 Стороны Соглашения: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор), 

ПАО «МРСК Юга» (Должник). 

Цена Соглашения: 

Размер задолженности, подлежащей урегулированию по 

Соглашению, составляет 4 110 466 911 (четыре миллиарда 

сто десять миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч 

девятьсот одиннадцать) рублей 42 копейки (с учетом НДС) 

(далее – Долг). 

За пользование денежными средствами Должник обязуется 

уплатить Кредитору проценты, начисляемые на сумму 

Долга. Процентная ставка устанавливается в размере 11 % 

годовых, при этом сумма процентов рассчитывается в 

отношении непогашенной по состоянию на начало каждого 

дня части задолженности, с 01.12.2015 по дату фактического 

погашения Долга.  

Общая цена Соглашения за весь срок действия не должна 

составлять или превышать 10 (десять) процентов балансовой 

стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Предмет и иные существенные условия Соглашения:  

Предмет и иные существенные условия сделки установлены 

Соглашением (приложение № 5 к протоколу заседания 

Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.06.2017 № 373). 
Срок действия Соглашения: 

ПАО «Россети» 

 

от 08.06.2017 № 

АМ-3163 

Совет директоров                   

ПАО «ФСК ЕЭС»  

(протокол от 29.06.2017 

№ 373, вопрос 5). 
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Соглашение вступает в силу с даты подписания его 

Сторонами и действует до полного исполнения Должником 

обязательств по Соглашению. Соглашение действует с 

01.12.2015. 

11. Соглашение о погашении 

вексельной задолженности 

30.06.2017 Стороны Соглашения: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор);  

ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Должник). 

Цена Соглашения: 

Размер задолженности, подлежащей урегулированию по 

Соглашению, составляет 705 172 526 (семьсот пять 

миллионов сто семьдесят две тысячи пятьсот двадцать 

шесть) рублей 31 копейка (с учетом НДС). 

В связи с предоставлением рассрочки погашения 

задолженности, Должником уплачиваются проценты на 

сумму задолженности, в размере 11 % годовых, при этом 

сумма процентов рассчитывается в отношении 

непогашенной части задолженности, с 02.05.2016 по дату 

фактического окончательного погашения данной 

задолженности и с учетом фактического графика ее 

погашения.  

Предмет и иные существенные условия Соглашения:  

Предмет и иные существенные условия сделки установлены 

Соглашением (приложение № 1 к протоколу заседания 

Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.06.2017 № 373). 

Срок действия Соглашения: 

Соглашение вступает в силу с даты заключения его 

Сторонами и действует до полного погашения Должником 

задолженности, указанной в п. 2.1 Соглашения и уплаты 

процентов, указанных в п. 2.5 Соглашения, и санкций, 

указанных в п.п. 2.7, 2.8 Соглашения (в случае их 

применения). Условия Соглашения применяются с 

02.05.2016. 

ПАО «Россети» от 08.06.2017 № 

АМ-3163 

Совет директоров                  

ПАО «ФСК ЕЭС»  

(протокол от 29.06.2017 

№ 373, вопрос 1). 

12. Соглашение о погашении 

задолженности                   ПАО 

«МРСК Северного Кавказа» за 

услуги по передаче 

электрической энергии по ЕНЭС 

30.06.2017 Стороны Соглашения: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор), 

ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Должник). 

Цена Соглашения: 

Размер задолженности, подлежащей урегулированию по 

Соглашению, составляет 1 624 175 303 (один миллиард 

шестьсот двадцать четыре миллиона сто семьдесят пять 

тысяч триста три) рубля 69 копеек (с учетом НДС) (далее – 

Долг). 

За пользование денежными средствами Должник обязуется 

уплатить Кредитору проценты, начисляемые на сумму 

Долга. Процентная ставка устанавливается в размере 11 % 

ПАО «Россети» 

 

от 08.06.2017 № 

АМ-3163 

Совет директоров  ПАО 

«ФСК ЕЭС»  

(протокол от 29.06.2017 

№ 373, вопрос 3). 
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годовых, при этом сумма процентов рассчитывается в 

отношении непогашенной по состоянию на начало каждого 

дня суммы Долга с 01.05.2016 по дату фактического 

окончательного погашения Долга, включительно, и с учетом 

фактического графика его погашения.  

Общая цена Соглашения за весь срок действия не должна 

составлять или превышать 10 (десять) процентов балансовой 

стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.   

Предмет и иные существенные условия Соглашения:  

Предмет и иные существенные условия сделки установлены 

Соглашением (приложение № 3 к протоколу заседания 

Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.06.2017 № 373). 

Срок действия Соглашения: 

Соглашение вступает в силу с даты подписания его 

Сторонами и действует до полного исполнения Должником 

обязательств по Соглашению. Условия Соглашения 

применяются к отношениям Сторон с 01.05.2016. 

13. Соглашение о погашении 

задолженности                 АО 

«Тываэнерго» за услуги по 

передаче электрической энергии 

по ЕНЭС 

 

30.06.2017 

 
Стороны Соглашения: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор), 

АО «Тываэнерго» (Должник). 

Цена Соглашения: 

Размер задолженности, подлежащей урегулированию по 

Соглашению, составляет 1 126 946 673 (один миллиард сто 

двадцать шесть миллионов девятьсот сорок шесть тысяч 

шестьсот семьдесят три) рубля 55 копеек (с учетом НДС) 

(далее – Долг). 

За пользование денежными средствами Должник обязуется 

уплатить Кредитору проценты, начисляемые на сумму 

Долга. Процентная ставка устанавливается в размере 11 % 

годовых, при этом сумма процентов рассчитывается в 

отношении непогашенной по состоянию на начало каждого 

дня части Долга с 01.05.2016 по дату фактического 

окончательного погашения Долга, включительно, и с учетом 

фактического графика его погашения.  

Общая цена Соглашения за весь срок действия не должна 

составлять или превышать 10 (десять) процентов балансовой 

стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Предмет и иные существенные условия Соглашения:  

Предмет и иные существенные условия сделки установлены 

Соглашением (приложение № 4 к протоколу заседания 

Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.06.2017 № 373). 

Срок действия Соглашения: 

ПАО «Россети» от 08.06.2017 № 

АМ-3163 

 

от 13.06.2017 № 

АМ-3233 

Совет директоров                  

ПАО «ФСК ЕЭС»  

(протокол от 29.06.2017 

№ 373, вопрос 4). 
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Соглашение вступает в силу с даты подписания его 

Сторонами и действует до полного исполнения Должником 

обязательств по Соглашению. Условия Соглашения 

применяются к отношениям Сторон с 01.05.2016. 

14. Дополнительное соглашение к 

договору использования 

объектов электросетевого 

хозяйства от 30.12.2005 № ДИ-

73/107/30-49 

30.06.2017 Стороны Дополнительного соглашения:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель),  

ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик).  

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор использования объектов 

электросетевого хозяйства от 30.12.2005 № ДИ-73/107/30-49 

(далее – Договор). 

В связи с тем, что Дополнительное соглашение, являющееся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 

не влечет и не может повлечь для сторон возникновения 

обязательств денежного характера, цена не определяется. 

Балансовая стоимость имущества по Договору составляет 5 

444 908 519 (пять миллиардов четыреста сорок четыре 

миллиона девятьсот восемь тысяч пятьсот девятнадцать) 

рублей 99 копеек. 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

подписания, действует до окончания срока действия 

Договора и распространяет свое действие на отношения 

Сторон, возникшие с 01.01.2017. 

ПАО «Россети» 

А.В. Солод 

 

от 14.04.2017 № 

АМ-2064 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 

 

15. Дополнительное соглашение № 

18 к агентскому договору от 

29.05.2006  № 69 по реализации 

инвестиционной программы 

ОАО «Кубанские магистральные 

сети» по реконструкции и 

техническому перевооружению 

объектов электросетевого 

хозяйства 

03.07.2017 Стороны Дополнительного соглашения 18: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель), 

ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в агентский договор от 29.05.2006 № 69 

по реализации инвестиционной программы ОАО «Кубанские 

магистральные сети» по реконструкции и техническому 

перевооружению объектов электросетевого хозяйства (далее 

– Договор).  

Цена услуг, определяемая Дополнительным соглашением 18, 

на 2016 год составляет не более 85 300 000 (восьмидесяти 

пяти миллионов трехсот тысяч) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС (18 %) в размере не более 13 011 864 (тринадцати 

миллионов одиннадцати тысяч восьмисот шестидесяти 

четырех) рублей 41 копейки. 

Общая цена услуг по Договору с учетом дополнительных 

соглашений 1-18 за период с 29.05.2006 по 31.12.2016 

составляет не более 1 281 746 518 (одного миллиарда 

двухсот восьмидесяти одного миллиона семисот сорока 

шести тысяч пятисот восемнадцати) рублей 32 копеек, в том 

ПАО «Россети» 

А.В. Солод 

 

 

от 16.01.2017 № 

АМ-100 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 
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числе НДС (18 %) в размере не более 195 520 655 (ста 

девяноста пяти миллионов пятисот двадцати тысяч шестисот 

пятидесяти пяти) рублей 34 копеек. 

Срок действия Дополнительного соглашения 18: 

Дополнительное соглашение 18 вступает в силу с момента 

его подписания Сторонами и распространяет свое действие 

на взаимоотношения, возникшие с 01.06.2016. 

16. Дополнительное соглашение к 

договору использования 

объектов электросетевого 

хозяйства от 28.03.2005 № ДИ-8 

03.07.2017 Стороны Дополнительного соглашения:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (ФСК), 

ОАО «Томские магистральные сети» (Собственник). 

Предмет и цена:  

Внесение изменений в договор использования объектов 

электросетевого хозяйства от 28.03.2005 № ДИ-8 (далее – 

Договор). 

В связи с тем, что Дополнительное соглашение, являющееся 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, 

не влечет и не может повлечь для сторон возникновения 

обязательств денежного характера, цена не определяется. 

Остаточная стоимость имущества по Договору составляет 1 

007 901 827 (один миллиард семь миллионов девятьсот одна 

тысяча восемьсот двадцать семи) рублей 98 копеек. 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

подписания. 

ПАО «Россети» 

Д.А. Воденников 

от 03.02.2017 № 

АМ-589 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 

 

17. Дополнительное соглашение № 

14 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 

03.07.2017 Стороны Дополнительного соглашения 14:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель), 

ОАО «Томские магистральные сети» (Заказчик).  

Предмет и цена: 

Внесение изменений в агентский договор от 21.11.2008 № 

29/08-АД по реализации инвестиционной программы ОАО 

«Томские магистральные сети» по строительству, 

реконструкции и техническому перевооружению объектов 

электросетевого хозяйства (далее – Договор). 

Цена услуг, определяемая дополнительным соглашением 14, 

на 2017 год составляет не более 170 627 240 (ста семидесяти 

миллионов шестисот двадцати семи тысяч двухсот сорока) 

рублей  00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не 

более 26 027 884 (двадцати шести миллионов двадцати семи 

тысяч восьмисот восьмидесяти четырех) рублей 07 копеек на 

2017 год. 

Общая цена услуг по Договору с учетом дополнительных 

соглашений  1-14 составляет не более 1 824 792 794 (одного 

миллиарда восьмисот двадцати четырех миллионов семьсот 

девяносто двух тысяч семьсот девяносто четырех) рублей 86 

ПАО «Россети» 

Д.А. Воденников 

от 05.04.2017 № 

АМ-1866 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 

 



 11 

копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более  278 358 

222 (двухсот семидесяти восьми миллионов трехсот 

пятидесяти восьми тысяч двухсот двадцати двух) рублей 94 

копеек. 

Срок действия Дополнительного соглашения 14: 

Дополнительное соглашение 14 вступает в силу с момента 

подписания, действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств и является неотъемлемой частью 

Договора. 

18. Дополнительное соглашение № 

19 к агентскому договору от 

29.05.2006  № 69 по реализации 

инвестиционной программы                         

ОАО «Кубанские магистральные 

сети» по реконструкции и 

техническому перевооружению 

объектов электросетевого 

хозяйства 

03.07.2017 Стороны Дополнительного соглашения 19: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель), 

ОАО «Кубанские магистральные сети» (Заказчик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в агентский договор от 29.05.2006 № 69 

по реализации инвестиционной программы                       

ОАО «Кубанские магистральные сети» по реконструкции и 

техническому перевооружению объектов электросетевого 

хозяйства (далее - Договор).  

Цена услуг, определяемая Дополнительным соглашением 19, 

на 2017 год составляет не более 278 540 000 (двухсот 

семидесяти восьми миллионов пятисот сорока тысяч) рублей 

00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 42 489 

152 (сорока двух миллионов четырехсот восьмидесяти 

девяти тысяч ста пятидесяти двух) рублей 54 копеек. 

Общая цена услуг по Договору с учетом дополнительных 

соглашений  1-19 составляет не более 1 560 286 518 (одного 

миллиарда пятисот шестидесяти миллионов двухсот 

восьмидесяти шести тысяч пятисот восемнадцати) рублей 32 

копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 238 009 

807 (двухсот тридцати восьми миллионов девяти тысяч 

восьмисот семи) рублей 88 копеек. 

Срок действия Дополнительного соглашения 19: 

Дополнительное соглашение 19 вступает в силу с момента 

его подписания, действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств и является неотъемлемой 

частью Договора. 

ПАО «Россети» 

А.В. Солод 

 

 

от 27.04.2017 № 

АМ-2264 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 

 

19. Соглашение о погашении 

задолженности                   ПАО 

«МРСК Сибири» за услуги по 

передаче электрической энергии 

по ЕНЭС 

03.07.2017 Стороны Соглашения: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор), 

ПАО «МРСК Сибири» (Должник). 

Цена Соглашения: 

Размер задолженности, подлежащей урегулированию по 

Соглашению, составляет 3 739 524 030 (три миллиарда 

семьсот тридцать девять миллионов пятьсот двадцать четыре 

тысячи тридцать) рублей 12 копеек (с учетом НДС) (далее – 

ПАО «Россети» 

 

от 08.06.2017 № 

АМ-3163 

Совет директоров           

ПАО «ФСК ЕЭС» 

(протокол от 29.06.2017              

№ 373, вопрос 2). 
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Долг). 

За пользование денежными средствами Должник обязуется 

уплатить Кредитору проценты, начисляемые на сумму 

Долга. Процентная ставка устанавливается в размере 11 % 

годовых, при этом сумма процентов рассчитывается в 

отношении Долга, с 01.07.2016 по дату фактического 

окончательного погашения Долга, и с учетом фактического 

графика его погашения.  

Общая цена Соглашения за весь срок действия не должна 

составлять или превышать 10 (десять) процентов балансовой 

стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Предмет и иные существенные условия Соглашения:  

Предмет и иные существенные условия сделки установлены 

Соглашением (приложение № 2 к протоколу заседания 

Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 29.06.2017 № 373). 

Срок действия Соглашения: 

Соглашение вступает в силу с даты подписания его 

Сторонами и действует до полного исполнения Должником 

обязательств по Соглашению. Условия Соглашения 

применяются к отношениям Сторон с 01.07.2016. 

20. 

 

Дополнительное соглашение № 4 

к договору от 27.03.2015 № б/н 

12.07.2017  Стороны Дополнительного соглашения 4: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец), 

АО «ЦИУС ЕЭС» (Заемщик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор о предоставлении займа от 

27.03.2015 № б/н (далее – Договор). 

В связи с тем, что Дополнительное соглашение 4, 

являющееся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, не влечет и не может повлечь для 

сторон возникновения обязательств денежного характера, 

цена не определяется. 

Общий размер задолженности по Договору с учетом 

дополнительных соглашений 1-4 составляет не более 12 000 

000 000 (двенадцати миллиардов) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС (18 %) в размере не более 1 830 508 474 (одного 

миллиарда восьмисот тридцати миллионов пятисот восьми 

тысяч четырехсот семидесяти четырех) рублей 57 копеек. 

Срок действия Дополнительного соглашения 4: 

Дополнительное соглашение 4 вступает в силу с даты его 

подписания и действует до окончания срока действия 

Договора. Изменение в части условия процентной ставки для 

ранее выданных займов вступает в силу с момента 

завершения текущего процентного периода, действующего 

ПАО «Россети» 

Н.И. Поздняков 

от 27.04.2017 № 

АМ-2264 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 
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на дату подписания Дополнительного соглашения 4, 

согласно условиям дополнительного соглашения от 

13.02.2017 № 3 к Договору и действует до окончания срока 

действия Договора. 

21. Договор о предоставлении 

целевого займа 

14.07.2017 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец), 

АО «Мобильные ГТЭС» (Заемщик). 

Предмет, цена и иные существенные условия: 

Предмет, цена и иные существенные условия сделки 

установлены Договором (приложение № 1 к протоколу 

заседания Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 

03.07.2017 № 374). 

Цена (денежная оценка) имущества, отчуждаемого 

(приобретаемого) по Договору, состоит из: 

- суммы денежных средств, предоставляемых в заем, в 

размере не более 1 600 000 000 (одного миллиарда шестисот 

миллионов) рублей 00 копеек; 

- суммы процентов, определяемых по процентной ставке, 

которая по каждому займу устанавливается в соответствии с 

процентной ставкой, указанной в Заявлении Заемщика, 

согласованном Займодавцем, и равна действующей 

эффективной процентной ставке по заемному 

финансированию, привлеченному Займодавцем для 

предоставления займа Заемщику плюс 0,1 (ноль целых одна 

десятая) процентов годовых. В случае если Займодавец не 

осуществляет привлечение заемного финансирования для 

предоставления займа Заемщику, процентная ставка 

устанавливается равной средневзвешенной процентной 

ставке по внешним заимствованиям Займодавца, 

действующей на первое число месяца, в котором 

осуществляется предоставление соответствующего займа 

плюс 0,1 (ноль целых одна десятая) процентов годовых. 

Значение действующей эффективной процентной ставки по 

заемному финансированию и/или средневзвешенной 

процентной ставки по внешним заимствованиям 

определяется Займодавцем.  

Срок предоставления целевого займа: не более 3 (трех) 

лет.  

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

ПАО «Россети» от 03.05.2017 № 

АМ-2359 

Совет директоров                  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

(протокол от 03.07.2017             

№ 374, вопрос 3). 

22. Дополнительное соглашение  

к соглашению о погашении 

17.07.2017 Стороны Дополнительного соглашения: 

ПАО «ФСК ЕЭС»,  

ПАО «Россети» 

Е.В. Прохоров  

от 03.05.2017 № 

АМ-2359 

Совет директоров                   

ПАО «ФСК ЕЭС» 
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задолженности, возникшей по 

договору оказания услуг по 

передаче электрической энергии 

по единой национальной 

(общероссийской) электрической 

сети от 25.01.2012 № 544/П, от 

07.12.2015 № б/н 

АО «Янтарьэнерго». 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в соглашение о погашении 

задолженности, возникшей по договору оказания услуг по 

передаче электрической энергии по единой национальной 

(общероссийской) электрической сети от 25.01.2012 № 

544/П, от 07.12.2015 № б/н  (далее – Соглашение). 

Цена, определяемая Дополнительным соглашением, состоит 

из: 

- суммы задолженности в размере 1 761 360 927 (один 

миллиард семьсот шестьдесят один миллион триста 

шестьдесят тысяч девятьсот двадцать семь) рублей 47 

копеек, с учетом НДС (18 %); 

- суммы процентов за пользование денежными средствами 

АО «Янтарьэнерго» в размере 14,215 % годовых, 

начисляемых на сумму основного долга с 01.01.2015 по дату 

фактического окончательного погашения данной 

задолженности и с учетом фактического графика ее 

погашения. 

Срок действия Дополнительного соглашения: 

Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 

заключения Сторонами и действует до окончания срока 

действия Соглашения. Условия Дополнительного 

соглашения применяются к отношениям Сторон с 

07.12.2015. 

 

 

(протокол от 29.06.2017             

№ 373, вопрос 6). 

23. Дополнительное соглашение № 2 

к договору о предоставлении 

займа от 13.01.2016 № б/н 

10.08.2017 Стороны Дополнительного соглашения 2: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец), 

АО «Мобильные ГТЭС» (Заемщик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор о предоставлении займа от 

13.01.2016 № б/н (далее – Договор). 

В связи с тем, что Дополнительное соглашение 2, 

являющееся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, не влечет и не может повлечь для 

сторон возникновения обязательств денежного характера, 

цена не определяется. 

Общий размер задолженности по Договору с учетом 

дополнительных соглашений 1-2 составляет не более 1 271 

000 000 (одного миллиарда двухсот семидесяти одного  

миллиона) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в 

размер не более 193 881 355 (ста девяноста трех миллионов 

восьмисот восьмидесяти одной тысячи трехсот пятидесяти 

пяти) рублей 93 копеек. 

Срок действия Дополнительного соглашения 2: 

ПАО «Россети» от 24.05.2017 № 

АМ-2782 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 
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Дополнительное соглашение 2 вступает в силу с даты его 

подписания и действует до окончания срока действия 

Договора. 

24. Дополнительное соглашение № 3 

к договору от 01.08.2014 купли-

продажи объектов недвижимого 

имущества, которые будут 

созданы в будущем 

10.08.2017 Стороны Дополнительного соглашения 3: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Покупатель), 

АО «ТайгаЭнергоСтрой» (Продавец). 

Предмет и цена: 

1. Уточнение расходов Продавца, согласованных к 

включению в «Затраты Продавца» и подлежащих оплате 

Покупателем в составе цены Объектов по Договору, 

построенных Продавцом и передаваемых в собственность 

Покупателя (пункт 1.1 «Термины» Договора); в частности – 

перенос с 01.11.2016 на 13.02 2017 даты окончания срока, в 

пределах которого в цену Объектов включаются проценты 

по привлеченным Продавцом кредитам и займам, с 

сохранением ранее определенных Договором ограничений 

по размеру процентной ставки, а также уменьшение суммы 

таких процентов на величину полученных Продавцом 

доходов от временного использования средств полученных 

займов (кредитов) в качестве долгосрочных и (или) 

краткосрочных финансовых вложений. 

2. Формирование перечней движимого и недвижимого 

имущества, вошедшего в состав Объектов после завершения 

строительства, передаваемого в собственность Покупателя 

(пункт 2.1 Договора). 

3. Определение момента возникновения права 

собственности Покупателя на движимое имущество. Право 

собственности на указанное имущество переходит к 

Покупателю с даты подписания акта приема-передачи, 

который подписывается сторонами одновременно с 

подписанием акта приема-передачи недвижимого 

имущества, входящего в состав Объектов (пункт 4.2 

Договора). 

4. Определение цены Объектов, подлежащей оплате 

Покупателем Продавцу, и установление графика платежей 

по Договору с рассрочкой уплаты цены Объектов сроком на 

10 (десять) лет с даты регистрации перехода права 

собственности Покупателя на недвижимое имущество, 

входящее в состав Объектов (пункт 5.2 Договора). 

5. Уточнение порядка и сроков уплаты Покупателем 

Продавцу процентов за пользование рассрочкой по оплате 

цены Объектов за период с даты, следующей за датой 

перехода права собственности на недвижимое имущество, 

входящее в состав Объектов, к Покупателю (пункт 5.4 

А.В. Мольский от 16.06.2017 № 

АМ-3333 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 
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Договора), с сохранением ранее предусмотренных 

Договором ограничений по размеру процентной ставки. 

6. Предоставление Продавцом независимой гарантии АО 

«Полюс Красноярск» в обеспечение исполнения 

обязательств, предусмотренных Договором (пункт 7.2. 

Договора). 

Цена Объектов определяется в порядке, предусмотренном 

Договором, и устанавливается в размере не более 7 807 538 

813  (семи миллиардов восьмисот семи миллионов пятисот 

тридцати восьми тысяч восьмисот тринадцати) рублей 80 

копеек с учетом НДС. 

Срок действия Дополнительного соглашения 3: 

Дополнительное соглашение 3 вступает в силу с даты 

подписания. 

25. Дополнительное соглашение № 3 

к договору от 21.12.2015 № 

487/ИД на выполнение 

незавершенных работ по 

разработке РД, выполнению 

СМР, ПНР и поставке МТРиО 1-

й очереди строительства по 

титулу: «Строительство ПС 500 

кВ Белобережская с заходами ВЛ 

500 кВ Новобрянская – Елецкая, 

ВЛ 220 кВ Белобережская – 

Цементная, ВЛ 220 кВ 

Белобережская – Машзавод и ВЛ 

220 кВ Белобережская – 

Брянская» для нужд филиала  

ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-

Запада» 

08.09.2017 Стороны Дополнительного соглашения 3: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик),  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). 

Предмет и цена:  

Внесение изменений в договор от 21.12.2015 № 487/ИД на 

выполнение незавершенных работ по разработке РД, 

выполнению СМР, ПНР и поставке МТРиО 1-й очереди 

строительства по титулу: «Строительство ПС 500 кВ 

Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская –

Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ 

Белобережская – Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская – 

Брянская» для нужд филиала  ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 

Северо-Запада» (далее – Договор). 

В связи с тем, что Дополнительное соглашение 3, 

являющееся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, не влечет и не может повлечь для 

сторон возникновения обязательств денежного характера, 

цена не определяется. 

Общая цена работ по Договору с учетом дополнительных 

соглашений 1-3 составляет не более 3 297 566 756 (трех 

миллиардов двухсот девяноста семи миллионов пятисот 

шестидесяти шести тысяч семисот пятидесяти шести) рублей 

73 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 503 

018 657 (пятисот трех миллионов восемнадцати тысяч 

шестисот пятидесяти семи) рублей 81 копейки. 

Срок действия Дополнительного соглашения 3: 

Дополнительное соглашение 3 вступает в силу с момента его 

подписания обеими сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

ПАО «Россети» 

Н.И. Поздняков 

 

от 03.05.2017 № 

АМ-2359 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 
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26. Дополнительное соглашение № 4 

к договору от 21.12.2015 № 

487/ИД на выполнение 

незавершенных работ по 

разработке РД, выполнению 

СМР, ПНР и поставке МТРиО 1-

й очереди строительства по 

титулу: «Строительство ПС 500 

кВ Белобережская с заходами ВЛ 

500 кВ Новобрянская – Елецкая, 

ВЛ 220 кВ Белобережская – 

Цементная, ВЛ 220 кВ 

Белобережская – Машзавод и ВЛ 

220 кВ Белобережская – 

Брянская» для нужд филиала  

ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-

Запада» 

11.09.2017 Стороны Дополнительного соглашения 4: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик), 

АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). 

Предмет и цена:  

Внесение изменений в договор от 21.12.2015 № 487/ИД на 

выполнение незавершенных работ по разработке РД, 

выполнению СМР, ПНР и поставке МТРиО 1-й очереди 

строительства по титулу: «Строительство ПС 500 кВ 

Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ Новобрянская – 

Елецкая, ВЛ 220 кВ Белобережская – Цементная, ВЛ 220 кВ 

Белобережская – Машзавод и ВЛ 220 кВ Белобережская – 

Брянская» для нужд филиала  ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 

Северо-Запада» (далее – Договор). 

В связи с тем, что Дополнительное соглашение 4, 

являющееся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, не влечет и не может повлечь для 

сторон возникновения обязательств денежного характера, 

цена не определяется. 

Общая цена работ по Договору с учетом дополнительных 

соглашений 1-4 составляет не более 3 297 566 756 (трех 

миллиардов двухсот девяноста семи миллионов пятисот 

шестидесяти шести тысяч семисот пятидесяти шести) рублей 

73 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 503 

018 657 (пятисот трех миллионов восемнадцати тысяч 

шестисот пятидесяти семи) рублей 81 копейки. 

Срок действия Дополнительного соглашения 4: 

Дополнительное соглашение 4 вступает в силу с момента его 

подписания обеими сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами взятых на себя обязательств. 

ПАО «Россети» 

Н.И. Поздняков 

 

от 24.05.2017 № 

АМ-2782 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 

 

 

27. Дополнительное соглашение № 

10 к договору от 11.03.2013 № 

04/13 на выполнение работ по 

ремонту, техническому 

обслуживанию и 

диагностическому обследованию 

объектов электросетевого 

хозяйства 

 

31.10.2017 Стороны Дополнительного соглашения 10: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор от 11.03.2013 № 04/13 на 

выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию 

и диагностическому обследованию объектов электросетевого 

хозяйства (далее – Договор). 

В связи с тем, что Дополнительное соглашение 10, 

являющееся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, не влечет и не может повлечь для 

сторон возникновения обязательств денежного характера, 

цена не определяется. 

Общая цена работ по Договору с учетом дополнительных 

соглашений 1-10 составляет не более 1 118 209 094 (одного 

ПАО «Россети» от 09.10.2017 № 

АМ-5799 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 
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миллиарда ста восемнадцати миллионов двухсот девяти 

тысяч девяноста четырех) рублей 16 копеек, в том числе 

НДС (18 %) в размере не более 170 574 268 (ста семидесяти 

миллионов пятисот семидесяти четырех тысяч двухсот 

шестидесяти восьми) рублей 60 копеек. 

Срок действия Дополнительного соглашения 10: 

Дополнительное соглашение 10 вступает в силу с даты его 

заключения Сторонами, применяется к отношениям Сторон, 

возникшим c 01.01.2017 и действует до полного исполнения 

сторонами взятых на себя обязательств. 

28. Дополнительное соглашение № 

20 к договору от 01.04.2008                

№ Ц/01 на выполнение функций 

заказчика-застройщика 

17.11.2017 Стороны Дополнительного соглашения 20:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания), 

АО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор от 01.04.2008 № Ц/01 на 

выполнение функций заказчика-застройщика (далее – 

Договор). 

Цена услуг, определяемая Дополнительным соглашением 20, 

за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 составляет не более 1 

923 400 000 (одного миллиарда девятисот двадцати трех 

миллионов четырехсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС (18 %) в размере не более 293 400 000 (двухсот 

девяноста трех миллионов четырехсот тысяч) рублей 00 

копеек. 

Общая цена услуг по Договору с учетом дополнительных 

соглашений 1-20 за период с 01.04.2008 по 31.12.2017 

составляет не более 23 842 313 000 (двадцати трех 

миллиардов восьмисот сорока  двух миллионов трехсот 

тринадцати тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 

%) в размере не более 3 636 963 000 (трех миллиардов 

шестисот тридцати шести миллионов девятисот шестидесяти 

трех тысяч) рублей 00 копеек. 

Срок действия Дополнительного соглашения 20: 

Дополнительное соглашение 20 вступает в силу с момента  

подписания и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств. 

Условия Дополнительного соглашения 20 в части внесения 

изменений в п. 7.1.1 Договора применяются к отношениям 

сторон, возникшим с 01.01.2017. 

Условия Дополнительного соглашения 20 в части внесения 

изменений в приложения 1,4,5 Договора применяются к 

отношениям Сторон, возникшим с 01.10.2017. 

ПАО «Россети»  

Н.И. Поздняков 

от 23.10.2017 № 

АМ-6100 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 

 

29. Дополнительное соглашение № 1 

к договору от 13.12.2016 № 214-

20.11.2017 Стороны Дополнительного соглашения 1: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик),  

ПАО «Россети» 

Н.И. Поздняков 

от 22.09.2017 № 

АМ-5448 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 
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2016 на выполнение комплекса 

работ по титулу: «Создание 

интеллектуальной 

распределительной сети 20/0,4 

кВ на территории 

инновационного центра 

«Сколково» II этап» 

АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор подряда от 13.12.2016 № 214-

2016 на выполнение комплекса работ по титулу: «Создание 

интеллектуальной распределительной сети 20/0,4 кВ на 

территории инновационного центра «Сколково» II этап» 

(далее – Договор). 

В связи с тем, что Дополнительное соглашение 1, 

являющееся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, не влечет и не может повлечь для 

сторон возникновения обязательств денежного характера, 

цена не определяется. 

Общая цена работ по Договору с учетом Дополнительного 

соглашения  1 составляет  не более 10 351 987 437 (десяти 

миллиардов трехсот пятидесяти одного миллиона девятисот 

восьмидесяти семи тысяч четырехсот тридцати семи) рублей 

73 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 1 579 

116 727 (одного миллиарда пятисот семидесяти девяти 

миллионов ста шестнадцати тысяч семисот двадцати семи) 

рублей 79 копеек. 

Срок действия Дополнительного соглашения 1:  

Дополнительное соглашение 1 вступает в силу и становится 

неотъемлемой частью договора со дня его подписания 

Сторонами. 

 планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 

 

30. Дополнительное соглашение № 2 

к договору от 13.12.2016 № 214-

2016 на выполнение комплекса 

работ по титулу: «Создание 

интеллектуальной 

распределительной сети 20/0,4 

кВ на территории 

инновационного центра 

«Сколково» II этап» 

 

23.11.2017 Стороны Дополнительного соглашения 2: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик),  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). 

Предмет и цена:  

Внесение изменений в договор от 13.12.2016 № 214-2016 на 

выполнение комплекса работ по титулу: «Создание 

интеллектуальной распределительной сети 20/0,4 кВ на 

территории инновационного центра «Сколково» II этап» 

(далее – Договор). 

В связи с тем, что Дополнительное соглашение 2, 

являющееся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, не влечет и не может повлечь для 

сторон возникновения обязательств денежного характера, 

цена не определяется. 

Общая цена работ по Договору с учетом дополнительных 

соглашений 1-2 составляет не более 10 351 987 437 (десяти 

миллиардов трехсот пятидесяти одного миллиона девятисот 

восьмидесяти семи тысяч четырехсот тридцати семи) рублей 

73 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 1 579 

116 727 (одного миллиарда пятисот семидесяти девяти 

ПАО «Россети» 

Н.И. Поздняков 

от 23.10.2017 № 

АМ-6121 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 
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миллионов ста шестнадцати тысяч семисот двадцати семи) 

рублей 79 копеек. 

Срок действия Дополнительного соглашения 2:  

Дополнительное соглашение 2 вступает в силу и становится 

неотъемлемой частью Договора со дня его подписания 

Сторонами. 

31. Дополнительное соглашение № 4 

к договору от 01.08.2014 купли-

продажи объектов недвижимого 

имущества, которые будут 

созданы в будущем 

28.11.2017 

 
Стороны Дополнительного соглашения 4: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Покупатель), 

АО «ТайгаЭнергоСтрой» (Продавец). 

Предмет и цена: 

1. Утверждение в новой редакции: (а) «Перечня объектов 

недвижимого имущества, входящих в состав Объектов» 

(Приложение № 2 к Договору); (б) «Перечня объектов 

движимого имущества, входящих в состав Объектов» 

(Приложение № 3 к Договору); (в) «Графика платежей» 

(Приложение № 5 к Договору); (г) «Расчета Цены Объектов» 

(Приложение № 6 к Договору). 

2. Дополнение подпункта «(d)» термина «Затраты 

Продавца» пункта 1.1. «Термины» Договора подпунктом 

«(d7)» следующего содержания: 

«(d7) приобретение и (или) получение в пользование 

Покупателя земельных (лесных) участков (прав на 

земельные (лесные) участки), занятых Объектами и 

необходимых для их эксплуатации, включая расходы на 

формирование земельных (лесных) участков и подготовку 

межевых планов, постановку земельных (лесных) участков 

на государственный кадастровый учет, заключение 

договоров на право владения / пользования земельными 

(лесными) участками, подготовку проектов освоения лесов и 

получение положительного заключения государственной 

экспертизы, государственную регистрацию договоров и прав 

Покупателя на земельные (лесные) участки, получение 

выписок из Единого государственного реестра 

недвижимости; на перевод земельных участков, занятых 

Объектами и необходимых для их эксплуатации, в 

категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, 

безопасности и земель иного специального назначения»; 

согласование границ охранных зон Объектов и их 

постановка на государственный кадастровый учет». 

3. Возложение на Продавца обязанностей к моменту ввода 

Объектов в эксплуатацию (получения разрешения на ввод 

Объектов в эксплуатацию) обеспечить  проведение 

А.В. Мольский от 08.11.2017 № 

АМ-6420 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 
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инвентаризационно-кадастровых работ, в результате 

которых осуществляется подготовка документов 

(технические планы, акты обследования), содержащих 

сведения, необходимые для проведения государственного 

кадастрового учета объектов недвижимого имущества, 

входящих в состав Объектов, а также изготовление 

документации по форме технического паспорта для зданий и 

сооружений, не относящихся к жилищному фонду, 

необходимых для внесения сведений об объектах 

недвижимости, входящих в состав Объектов, в Единый 

государственный реестр недвижимости. 

4. Возложение на Продавца дополнительных обязанностей 

по оформлению прав Покупателя на земельные участки для 

эксплуатации объектов недвижимого имущества, входящих в 

состав Объектов: 

4.1. С даты ввода Объектов в эксплуатацию (получения 

разрешения на ввод Объектов в эксплуатацию) в части: 

- постановки объектов недвижимого имущества, входящих в 

состав Объектов, на государственный кадастровый учет и 

получение выписок из Единого государственного реестра 

недвижимости; 

-  государственной регистрации права собственности 

Продавца на объекты недвижимого имущества, входящие в 

состав Объектов, и получение выписок из Единого 

государственного реестра недвижимости. 

4.2. В течение 180 (ста восьмидесяти) рабочих дней с даты 

государственной регистрации перехода к Покупателю права 

собственности на объекты недвижимого имущества, 

входящие в состав Объектов, в части: 

- внесения сведений о границах охранных зон Объектов в 

государственный кадастр недвижимости и получение 

выписок из Единого государственного реестра 

недвижимости; 

- формирования земельных (лесных) участков, 

необходимых для эксплуатации Объектов, подготовку 

межевых планов, постановку земельных (лесных) участков 

на государственный кадастровый учет; 

- оформления в полном объеме прав Покупателя на 

земельные (лесные) участки, занятые Объектами и 

необходимые для их эксплуатации (прав владения / 

пользования) на срок более 1 (одного) года, 

государственную регистрацию договоров и прав Покупателя, 

и получение выписок из Единого государственного реестра 

недвижимости. Условия договоров подлежат обязательному 
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письменному согласованию с Покупателем; 

- перевода земельных участков, за исключением лесных 

участков, занятых Объектами и необходимых для их 

эксплуатации, в категорию «земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения. 

5. Предоставление Продавцом финансового обеспечения 

исполнения обязательств по Договору в виде независимых 

гарантий АО «Полюс Красноярск» (ОГРН 1022401504740, 

ИНН 2434000335): 

5.1. На обеспечение исполнения обязательств Продавца, 

предусмотренных Договором, на сумму 16 000 000 

(шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек рублей со 

сроком действия не менее 4 (четырех) месяцев с даты 

передачи Объектов от Продавца Покупателю по акту 

приема-передачи. 

5.2. На обеспечение надлежащего исполнения обязательств 

Продавца по: 

- внесению сведений о границах охранных зон Объектов в 

государственный кадастр недвижимости и получение 

выписок из Единого государственного реестра 

недвижимости; 

- формированию земельных (лесных) участков, 

необходимых для эксплуатации Объектов, подготовку 

межевых планов, постановку земельных (лесных) участков 

на государственный кадастровый учет; 

- оформлению в полном объеме прав Покупателя на 

земельные (лесные) участки, занятые Объектами и 

необходимые для их эксплуатации (прав владения / 

пользования) на срок более 1 (одного) года, 

государственную регистрацию договоров и прав Покупателя, 

и получение выписок из Единого государственного реестра 

недвижимости. Условия договоров подлежат обязательному 

письменному согласованию с Покупателем; 

- переводу земельных участков, за исключением лесных 

участков, занятых Объектами и необходимых для их 

эксплуатации, в категорию «земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного 

специального назначения, на сумму 2 223 000 (два миллиона 

двести двадцать три тысячи) рубля 00 копеек со сроком 
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действия 240 (двести сорок) рабочих дней с даты 

государственной регистрации перехода к Покупателю права 

собственности на объекты недвижимого имущества, 

входящие в состав Объектов. 

Цена Объектов определяется в порядке, предусмотренном 

Договором, и устанавливается в размере не более 7 778 557 

862 (семи миллиардов семисот семидесяти восьми 

миллионов пятисот пятидесяти семи тысяч восьмисот 

шестидесяти двух) рублей 36 копеек с учетом НДС. 

Срок действия Дополнительного соглашения 4: 

Дополнительное соглашение 4 вступает в силу с даты 

подписания. 

32. Договор на разработку РД, СМР, 

ПНР с поставкой оборудования в 

объеме всех незавершенных 

работ по титулу: «Две ВЛ 220 кВ 

Призейская - Эльгауголь с ПС 

220 кВ Эльгауголь, ПС 220 кВ А, 

ПС 220 кВ Б; расширение ОРУ 

220 кВ ПС 220 кВ Призейская» 

для нужд филиала ПАО «ФСК 

ЕЭС» - МЭС Востока»   

 

 

 

30.11.2017 

 

 

 

Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик),  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). 

Предмет Договора: 

Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: 

- разработке (корректировке) РД; 

- поставке материалов и оборудования; 

- комплектации ранее поставленного оборудования 

недостающими/поврежденными комплектующими, 

продлению заводской гарантии; 

- выполнению строительно-монтажных работ; 

- проведению пуско-наладочных работ; 

- проверке выполнения требований ЭМС; 

- обеспечению авторского надзора за строительством;  

- проведению технической инвентаризации, изготовлению 

технических паспортов, планов и кадастровых паспортов на 

объекты недвижимости; 

- выполнению комплекса работ по оформлению земельно-

правовых отношений на земельные участки для размещения 

Объекта, включая работы, необходимые для установления 

охранных зон, и работы по переводу земель из одной 

категории в другую; 

- изготовлению исполнительной съемки на законченные 

строительством объекты; 

- выполнению работ по рекультивации земельных (лесных) 

участков и обеспечить выполнение требований лесного 

законодательства  по противопожарному обустройству лесов 

и обеспечение средствами предупреждения и тушения 

лесных пожаров, предъявляемых к лицам, использующим 

леса; 

- оформлению всех необходимых документов для получения 

разрешений на строительство и разрешения на ввод Объекта 

ПАО «Россети» 

Н.И. Поздняков 

от 16.10.2017 № 

АМ-5973 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 
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в эксплуатацию и получение в уполномоченных органах 

государственной власти, разрешения на строительство и 

ввод Объекта в эксплуатацию в соответствии с  

действующим законодательством Российской Федерации; 

- сдаче в эксплуатацию; 

- обеспечению гарантийного обслуживания объекта на весь 

гарантийный период (обеспечение не менее 36 месяцев 

гарантийного обслуживания, с момента ввода объекта в 

эксплуатацию (КС-14).  

И сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется 

принять результат работ и уплатить обусловленную цену в 

порядке, предусмотренном Договором. 

Цена Договора: 

Цена работ по Договору составляет не более 4 188 072 690 

(четырех миллиардов ста восьмидесяти восьми миллионов 

семидесяти двух тысяч шестисот девяноста) рублей 00 

копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 638 858 

545 (шестисот тридцати восьми миллионов восьмисот 

пятидесяти восьми тысяч пятисот сорока пяти) рублей 93 

копеек. 

Срок выполнения работ по Договору:  

Начало выполнения работ: с момента подписания Договора; 

Окончание выполнения работ: 31.12.2017. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств. 

33. Дополнительное соглашение № 3 

к договору от 13.12.2016 № 214-

2016 на выполнение комплекса 

работ по титулу: «Создание 

интеллектуальной 

распределительной сети 20/04 кВ 

на территории инновационного 

центра «Сколково» II этап» 

06.12.2017 Стороны Дополнительного соглашения 3: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик), 

АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор подряда от 13.12.2016 № 214-

2016 на выполнение комплекса работ по титулу: «Создание 

интеллектуальной распределительной сети 20/04 кВ на 

территории инновационного центра «Сколково» II этап» 

(далее – Договор). 

В связи с тем, что Дополнительное соглашение 3, 

являющееся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, не влечет и не может повлечь для 

сторон возникновения обязательств денежного характера, 

цена не определяется. 

Общая цена работ по Договору с учетом дополнительных 

соглашений 1-3 составляет не более 10 351 987 437 (десяти 

миллиардов трехсот пятидесяти одного миллиона девятисот 

ПАО «Россети» 

Н.И. Поздняков 

от 03.11.2017 № 

АМ-6356 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 
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восьмидесяти семи тысяч четырехсот тридцати семи) рублей 

73 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 1 579 

116 727 (одного миллиарда пятисот семидесяти девяти 

миллионов ста шестнадцати тысяч семисот двадцати семи) 

рублей 79 копеек. 

Срок действия Дополнительного соглашения 3:  

Дополнительное соглашение 3 вступает в силу с момента 

подписания его Сторонами и распространяет свое действие 

на отношения Сторон, возникшие с 30.09.2017 в 

соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

34. Дополнительное соглашение № 2 

к договору от 28.01.2016 № б/н о 

предоставлении займа 

11.12.2017 Стороны Дополнительного соглашения 2: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец),  

АО «Мобильные ГТЭС» (Заемщик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор от 28.01.2016 № б/н о 

предоставлении займа (далее – Договор). 

В связи с тем, что Дополнительное соглашение 2, 

являющееся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, не влечет и не может повлечь для 

сторон возникновения обязательств денежного характера, 

цена не определяется. 

Общий размер задолженности по Договору с учетом 

дополнительных соглашений 1-2 составляет не более             

2 200 000 000 (двух миллиардов двухсот миллионов) рублей 

00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 335 

593 220 (трехсот тридцати пяти миллионов пятисот 

девяноста трех тысяч двухсот двадцати) рублей 34 копеек. 

Срок действия Дополнительного соглашения 2: 

Дополнительное соглашение 2 вступает в силу с даты его 

подписания и действует до окончания срока действия 

Договора. 

ПАО «Россети» от 23.10.2017 № 

АМ-6100 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 

 

35. Дополнительное соглашение № 1 

к договору от 10.05.2017 № б/н о 

предоставлении независимых 

гарантий 

11.12.2017 Стороны Дополнительного соглашения 1: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Гарант),  

АО «Мобильные ГТЭС» (Принципал). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор от 10.05.2017 № б/н о 

предоставлении независимых гарантий (далее – Договор). 

В связи с тем, что Дополнительное соглашение 1, 

являющееся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, не влечет и не может повлечь для 

сторон возникновения обязательств денежного характера, 

цена не определяется. 

Общая цена сделки по Договору с учетом Дополнительного 

ПАО «Россети» от 23.10.2017 № 

АМ-6100 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 
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соглашения 1 составляет не более 2 500 000 000 (двух 

миллиардов пятисот миллионов) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС (18 %) в размере не более 381 355 932 (трехсот 

восьмидесяти одного миллиона трехсот пятидесяти пяти 

тысяч девятисот тридцати двух) рублей 20 копеек. 

Срок действия Дополнительного соглашения 1: 
Дополнительное соглашение 1 вступает в силу с даты его 

подписания и действует до окончания срока действия 

Договора. 

требование. 

 

36. 

 

Дополнительное соглашение № 1 

к договору от 30.09.2014 № 2315 

оказания услуг по организации 

функционирования и развитию 

электросетевого комплекса 

12.12.2017 Стороны Дополнительного соглашения 1: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик), 

ПАО «Россети» (Исполнитель). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор от 30.09.2014 № 2315 

оказания услуг по организации функционирования и 

развитию электросетевого комплекса (далее - Договор). 

В связи с тем, что Дополнительное соглашение 1, 

являющееся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, не влечет и не может повлечь для 

сторон возникновения обязательств денежного характера, 

цена не определяется. 

Общая цена услуг по Договору с учетом Дополнительного 

соглашения 1 за период с 01.01.2014 по 31.12.2017 

составляет 2 275 040 018 (два миллиарда двести семьдесят 

пять миллионов сорок тысяч восемнадцать) рублей 88 

копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 347 040 002 

(триста сорок семь миллионов сорок тысяч два) рубля 88 

копеек. 

Срок действия Дополнительного соглашения 1: 

Дополнительное соглашение 1 вступает в силу с момента его 

заключения и применяется к отношениям Сторон с 

01.01.2017. 

ПАО «Россети» 

М.И. Полубояринов  

А.Е. Муров 

А.А. Демин 

от 24.11.2017 № 

АМ-6888 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 

 

37. Cоглашение об отступном 

(передача долей в ООО «ФСК-

Управление активами») 

20.12.2017 Стороны по Соглашению: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор).  

ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» (Должник). 

Предмет Соглашения: 

1. Должник в счет частичного исполнения обязательств по 

оплате  векселей предоставляет Кредитору отступное в 

порядке и на условиях, определенных Соглашением. 

2. Сведения об обязательстве, в счет частичного исполнения 

которого предоставляется отступное: 

- обязательство по уплате суммы основного вексельного 

долга в размере  40 420 645 179 (сорок миллиардов 

четыреста двадцать миллионов шестьсот сорок пять тысяч 

ПАО «Россети» от 30.03.2017 № 

АМ-1721 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 
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сто семьдесят девять) рублей 15 копеек; 

- дата составления векселей – 23.04.2012; 

- срок платежа по векселям  – по предъявлении. 

3. В качестве отступного Должником предоставляется 99,99 

% долей в уставном капитале ООО «ФСК-Управление 

активами». 

Цена Соглашения: 

На основании отчета оценщика ООО «ЭсАрДжи-Оценка» от 

01.03.2017 № 29-АА-ЯА/17 стоимость передаваемого 

отступного составляет 2 740 194 592 (два миллиарда семьсот 

сорок миллионов сто девяносто четыре тысячи пятьсот 

девяносто два) рубля 00 копеек. 

Срок действия Соглашения: 

Соглашение вступает в силу со дня его нотариального 

удостоверения. Соглашение действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению. 

требование. 

 

38. Cоглашение об отступном 

(акции) 

 

28.12.2017 Стороны по Соглашению: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор),  

ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС» (Должник). 

Предмет Соглашения: 

1. Должник в счет частичного исполнения обязательств по 

оплате векселей предоставляет Кредитору отступное в 

порядке и на условиях, определенных Соглашением. 

2. Сведения об обязательстве, в счет частичного исполнения 

которого предоставляется отступное: 

- обязательство по уплате суммы основного вексельного 

долга в размере  37 680 450 587 (тридцать семь миллиардов 

шестьсот восемьдесят миллионов четыреста пятьдесят тысяч 

пятьсот восемьдесят семь) рублей 15 копеек; 

- дата составления векселей – 23.04.2012; 

- срок платежа по векселям – по предъявлении. 

3. В качестве отступного Должником предоставляется: 

- 4 691 861 642,96 (четыре миллиарда шестьсот девяносто 

один миллион восемьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот 

сорок две целых и девяносто шесть сотых)  штук 

обыкновенных акций ПАО «Интер РАО»; 

- 1 080 646 965 (один миллиард восемьдесят миллионов 

шестьсот сорок шесть тысяч девятьсот шестьдесят пять) 

штук обыкновенных акций ПАО «Россети»; 

- 303 259 010 (триста три миллиона двести пятьдесят девять 

тысяч десять) штук привилегированных акций ПАО 

«Россети». 

Цена Соглашения: 

Цена (денежная оценка) отступного, передаваемого по 

ПАО «Россети» от 30.03.2017 № 

АМ-1721 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 
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Соглашению, состоит из: 

- цены (денежной оценки) 4 691 861 642,96 (четыре 

миллиарда шестьсот девяносто один миллион восемьсот 

шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок две целых и 

девяносто шесть сотых) штук обыкновенных акций                   

ПАО «Интер РАО»; 

- цены (денежной оценки) 1 080 646 965 (один миллиард 

восемьдесят миллионов шестьсот сорок шесть тысяч 

девятьсот шестьдесят пять) штук обыкновенных акций ПАО 

«Россети»; 

- цены (денежной оценки) 303 259 010 (триста три 

миллиона двести пятьдесят девять тысяч десять) штук 

привилегированных акций  ПАО «Россети». 

Цена одной акции ПАО «Интер РАО» и ПАО «Россети» 

определяется на дату заключения Соглашения как 

средневзвешенная цена одной обыкновенной акции ПАО 

«Интер РАО», одной обыкновенной акции ПАО «Россети», 

одной привилегированной акции ПАО «Россети» на 

Московской бирже за период в 30 торговых дней до даты 

заключения Соглашения и должна быть не менее рыночной 

стоимости, определенной на основании отчетов оценщиков. 

Срок действия Соглашения: 

Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами. Соглашение действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по Соглашению. 

39. Дополнительное соглашение № 4 

к договору от 13.12.2016 № 214-

2016 на выполнение комплекса 

работ по титулу: «Создание 

интеллектуальной 

распределительной сети 20/04 кВ 

на территории инновационного 

центра «Сколково» II этап» 

28.12.2017 Стороны Дополнительного соглашения 4: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик),  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор подряда от 13.12.2016 № 214-

2016 на выполнение комплекса работ по титулу: «Создание 

интеллектуальной распределительной сети 20/04 кВ на 

территории инновационного центра «Сколково» II этап» 

(далее – Договор). 

В связи с тем, что Дополнительное соглашение 4, 

являющееся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, не влечет и не может повлечь для 

сторон возникновения обязательств денежного характера, 

цена не определяется. 

Общая цена работ по Договору с учетом дополнительных 

соглашений 1-4 составляет  не более 10 351 987 437 (десяти 

миллиардов трехсот пятидесяти одного миллиона девятисот 

восьмидесяти семи тысяч четырехсот тридцати семи) рублей 

73 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 1 579 

ПАО «Россети» 

Н.И. Поздняков 

от 03.11.2017 № 

АМ-6356 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 
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116 727 (одного миллиарда пятисот семидесяти девяти 

миллионов ста шестнадцати тысяч семисот двадцати семи) 

рублей 79 копеек. 

Срок действия Дополнительного соглашения 4:  

Дополнительное соглашение 4 вступает в силу и становится 

неотъемлемой частью Договора со дня его подписания 

Сторонами. 

40. Дополнительное соглашение № 5 

к договору от 13.12.2016 № 214-

2016 на выполнение комплекса 

работ по титулу: «Создание 

интеллектуальной 

распределительной сети 20/04 кВ 

на территории инновационного 

центра «Сколково» II этап» 

29.12.2017 Стороны Дополнительного соглашения 5: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик),  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор подряда от 13.12.2016 № 214-

2016 на выполнение комплекса работ по титулу: «Создание 

интеллектуальной распределительной сети 20/04 кВ на 

территории инновационного центра «Сколково» II этап» 

(далее – Договор). 

В связи с тем, что Дополнительное соглашение 5, 

являющееся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность, не влечет и не может повлечь для 

сторон возникновения обязательств денежного характера, 

цена не определяется. 

Общая цена работ по Договору с учетом дополнительных 

соглашений 1-5 составляет не более 10 351 987 437 (десяти 

миллиардов трехсот пятидесяти одного миллиона девятисот 

восьмидесяти семи тысяч четырехсот тридцати семи) рублей 

73 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере не более 1 579 

116 727 (одного миллиарда пятисот семидесяти девяти 

миллионов ста шестнадцати тысяч семисот двадцати семи) 

рублей 79 копеек. 

Срок действия Дополнительного соглашения 5:  

Дополнительное соглашение 5 вступает в силу с момента 

подписания его Сторонами и распространяет свое действие 

на отношения Сторон, возникшие с 01.10.2017 в 

соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса Российской 

Федерации.   

ПАО «Россети» 

Н.И. Поздняков 

от 11.12.2017 № 

АМ-7416 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 

 

41. Соглашение о погашении 

задолженности                   ПАО 

«МОЭСК» за услуги по передаче 

электрической энергии по 

единой национальной 

(общероссийской) электрической 

сети 

30.12.2017 

 
Стороны Соглашения: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор), 

ПАО «МОЭСК» (Должник). 

Цена Соглашения: 

Размер задолженности, подлежащей урегулированию по 

Соглашению, составляет 3 584 002 078 (три миллиарда 

пятьсот восемьдесят четыре миллиона две тысячи семьдесят 

восемь) рублей 59 копеек (с учетом НДС) (далее – Долг). 

За пользование денежными средствами Должник обязуется 

ПАО «Россети» 

А.А. Демин 

от 11.12.2017 № 

АМ-7425 

Совет директоров              

ПАО «ФСК ЕЭС» 

(протокол от 09.01.2018  

№ 387, вопрос 10). 
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уплатить Кредитору проценты, начисляемые на сумму 

Долга. Процентная ставка устанавливается в размере 

ключевой ставки Банка России, действующей на каждый 

день начисления процентов, при этом сумма процентов 

рассчитывается в отношении непогашенной по состоянию на 

начало каждого дня (8:00 по московскому времени) части 

Долга с 01.09.2017 по дату фактического погашения Долга.  

Общая цена Соглашения за весь срок действия не должна 

составлять или превышать 10 (десять) процентов балансовой 

стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.  

Предмет и иные существенные условия Соглашения:  

Предмет и иные существенные условия сделки установлены 

Соглашением (приложение № 10 к протоколу заседания 

Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 09.01.2018 № 387). 

Срок действия Соглашения: 

Соглашение вступает в силу с даты подписания его 

Сторонами и действует до полного исполнения Должником 

обязательств по Соглашению. Условия Соглашения 

применяются к отношениям Сторон, возникшим с 

01.09.2017. 

42. Соглашение о погашении 

задолженности                      ПАО 

«МРСК Северного Кавказа» за 

услуги по передаче 

электрической энергии по ЕНЭС 

30.12.2017 

 
Стороны Соглашения: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор), 

ПАО «МРСК Северного Кавказа» (Должник). 

Цена Соглашения: 

Размер задолженности, подлежащей урегулированию по 

Соглашению, составляет 1 280 267 993 (один миллиард 

двести восемьдесят миллионов двести шестьдесят семь 

тысяч девятьсот девяносто три) рубля 25 копеек (с учетом 

НДС) (далее – Долг). 

Должник обязуется уплатить Кредитору проценты, 

начисляемые на сумму Долга. Процентная ставка 

устанавливается в размере 11 % годовых, при этом сумма 

процентов рассчитывается в отношении непогашенной по 

состоянию на начало каждого дня части Долга (00:00 по 

московскому времени) с 01.05.2017 по дату фактического 

окончательного погашения Долга, включительно, и с учетом 

фактического графика его погашения. Должник уплачивает 

суммы причитающихся процентов до 31.12.2022. 

Общая цена Соглашения за весь срок действия не должна 

составлять или превышать 10 (десять) процентов балансовой 

стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Предмет и иные существенные условия Соглашения:  

ПАО «Россети» 

 

от 15.12.2017 № 

АМ-7583 

Совет директоров                

ПАО «ФСК ЕЭС» 

(протокол от 09.01.2018 

№ 388, вопрос 1). 
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Предмет и иные существенные условия сделки установлены 

Соглашением (приложение № 1 к протоколу заседания 

Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 09.01.2018 № 388). 

Срок действия Соглашения: 

Соглашение вступает в силу с даты подписания его 

Сторонами и действует до полного исполнения Должником 

обязательств по Соглашению. Условия Соглашения 

применяются к отношениям Сторон с 01.05.2017. 

43. Соглашение о погашении 

задолженности                  АО 

«Дагестанская сетевая компания» 

за услуги по передаче 

электрической энергии по ЕНЭС 

30.12.2017 Стороны Соглашения: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор), 

АО «Дагестанская сетевая компания» (Должник). 

Цена Соглашения: 

Размер задолженности, подлежащей урегулированию по 

Соглашению, составляет  1 570 226 447 (один миллиард 

пятьсот семьдесят миллионов двести двадцать шесть тысяч 

четыреста сорок семь) рублей 75 копеек (с учетом НДС) 

(далее – Долг). 

За пользование денежными средствами Должник обязуется 

уплатить Кредитору проценты, начисляемые на сумму 

Долга. Процентная ставка устанавливается в размере 11 % 

годовых, при этом сумма процентов рассчитывается в 

отношении непогашенной по состоянию на начало каждого 

дня части Долга с 01.05.2017 по дату фактического 

окончательного погашения Долга включительно и с учетом 

фактического графика его погашения. Должник уплачивает 

суммы причитающихся процентов, рассчитанных в 

соответствии с настоящим пунктом Соглашения, до 

31.12.2022.  

Общая цена Соглашения за весь срок действия не должна 

составлять или превышать 10 (десять) процентов балансовой 

стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Предмет и иные существенные условия Соглашения:  

Предмет и иные существенные условия сделки установлены 

Соглашением (приложение № 2 к протоколу заседания 

Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 09.01.2018 № 388). 

Срок действия Соглашения: 

Соглашение вступает в силу с даты подписания его 

Сторонами и действует до полного исполнения Должником 

обязательств по Соглашению. Условия Соглашения 

применяются к отношениям Сторон с 01.05.2017. 

ПАО «Россети» от 15.12.2017 № 

АМ-7584 

Совет директоров               

ПАО «ФСК ЕЭС» 

(протокол от 09.01.2018 

№ 388, вопрос 2). 

44. Соглашение о погашении 

задолженности                 ПАО 

«МРСК Юга» за услуги по 

31.12.2017 Стороны Соглашения: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор), 

ПАО «МРСК Юга» (Должник). 

ПАО «Россети» от 15.12.2017 № 

АМ-7583 

Совет директоров       

ПАО «ФСК ЕЭС»  

(протокол от 03.07.2017 
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передаче электрической энергии 

по ЕНЭС 
Цена Соглашения: 

Размер задолженности, подлежащей урегулированию по 

Соглашению (далее – Долг), состоит из: 

- суммы основного долга в размере 1 477 965 779 (один 

миллиард четыреста семьдесят семь миллионов девятьсот 

шестьдесят пять тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 94 

копеек, за период  с 01.12.2015 по 31.12.2016;  

- суммы задолженности по оплате  неустойки, рассчитанной 

за период с 01.12.2015  по 27.06.2017, в размере, 

определенном  решением суда, на сумму задолженности, 

указанную в п. 22.1.1. протокола заседания Совета 

директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 03.07.2017 № 374 (далее – 

Протокол). 

За пользование денежными средствами Должник обязуется 

уплатить Кредитору проценты, начисляемые на сумму Долга 

с 28.06.2017. Процентная ставка устанавливается в размере 

11 % годовых, при этом сумма процентов рассчитывается в 

отношении непогашенной по состоянию на начало каждого 

дня части задолженности, указанной в п. 22.1.1-22.1.2. 

Протокола.  

Общая цена Соглашения за весь срок действия не должна 

составлять или превышать 10 (десять) процентов балансовой 

стоимости активов ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.  

Предмет и иные существенные условия Соглашения:  

Предмет и иные существенные условия сделки установлены 

Соглашением (приложение № 57 к протоколу заседания 

Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 03.07.2017 № 374). 

Срок действия Соглашения: 
Соглашение вступает в силу с даты подписания его 

Сторонами и действует до полного исполнения Должником 

обязательств по Соглашению. Условия Соглашения 

применяются к отношениям Сторон с 28.06.2017. 

№ 374, вопрос 22). 

 

 
* Цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется Советом директоров Общества исходя из рыночной стоимости в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об 

акционерных обществах». 


