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Информация о существенных сделках, совершенных ПАО «ФСК ЕЭС» в 2020 году 

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, утвержденного Советом директоров Банка России 21.03.2014, 

ПАО «ФСК ЕЭС» к существенным относит следующие сделки: 

1. Сделки по продаже акций (долей) подконтрольных ПАО «ФСК ЕЭС» юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в 

результате совершения которых ПАО «ФСК ЕЭС» утрачивает контроль над такими юридическими лицами; 

2. Сделки с имуществом ПАО «ФСК ЕЭС» или подконтрольных ему юридических лиц (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных 

ПАО «ФСК ЕЭС», одним и (или) несколькими подконтрольными ему юридическими лицами), стоимость которого превышает указанную 

в Уставе ПАО «ФСК ЕЭС» сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»: 

2.1. Сделки, предметом которых являются внеоборотные активы ПАО «ФСК ЕЭС» в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой 

стоимости этих активов ПАО «ФСК ЕЭС» на дату принятия решения о совершении такой сделки; 

2.2. Сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, 

составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершённого строительства, целью использования которых 

является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого 

превышает 75 млн рублей; 

2.3. Сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, 

составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершённого строительства, целью использования которых 

не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная 

стоимость которых превышает 150 млн рублей; 

2.4. Крупные сделки, совершенные дочерними и зависимыми обществами ПАО «ФСК ЕЭС»; 

2.5. Сделки дочерних и зависимых обществ (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью 

отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершённого строительства, 

целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, 

балансовая или рыночная стоимость которого превышает 15 млн рублей; 

2.6. Сделки дочерних и зависимых обществ (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью 

отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершённого строительства, 

целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, 

балансовая или рыночная стоимость которых превышает 30 млн рублей. 

3. Создание подконтрольного ПАО «ФСК ЕЭС» юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности ПАО «ФСК 

ЕЭС». 
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1. Сделки по продаже акций (долей) подконтрольных ПАО «ФСК ЕЭС» юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в 

результате совершения которых ПАО «ФСК ЕЭС» утрачивает контроль над такими юридическими лицами, в 2020 году не совершались. 

2. Сделки с имуществом ПАО «ФСК ЕЭС» (в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных ПАО «ФСК ЕЭС»), стоимость которого 

превышает указанную в Уставе ПАО «ФСК ЕЭС» сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности ПАО 

«ФСК ЕЭС»: 

2.1. Сделки, предметом которых являются внеоборотные активы ПАО «ФСК ЕЭС» в размере свыше 10 (Десяти) процентов балансовой 

стоимости этих активов ПАО «ФСК ЕЭС» на дату принятия решения о совершении такой сделки, в 2020 году не совершались. 

2.2. В 2020 году была совершена сделка, связанная с отчуждением имущества, составляющего основные средства, нематериальные 

активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, 

распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого превышает 75 млн руб.: 

 

№ Наименование сделки Стороны сделки Предмет сделки 
Цена сделки (с 

учетом НДС), руб. 

Орган управления, принявший 

решение об одобрении сделки (дата 

и № протокола) 

1. 
Договор купли-продажи движимого 

имущества от 14.08.2020 № 6 

ПАО «ФСК» 

(Продавец) и 

АО «Кубанские 

магистральные 

сети» (Покупатель) 

Продавец передает, а Покупатель 

принимает в собственность 

движимое имущество 

110 133 600,00 

Протокол заседания Совета 

директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 

02.07.2020 № 508 

 

2.3. Сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанные с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, 

составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не 

является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная 

стоимость которых превышает 150 млн руб., в 2020 году не совершались. 
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2.4. Крупные сделки, совершенные дочерними и зависимыми обществами ПАО «ФСК ЕЭС»: 

№ Наименование сделки Стороны сделки Предмет сделки Цена сделки, руб. 

Орган управления, 

принявший решение об 

одобрении сделки (дата и 

№ протокола) 

1. 

Дополнительное соглашение 

от 20.01.2020  № 2  

к Договору поставки  

от 02.08.2017 № 163 

АО «ЦИУС ЕЭС» 

ООО 

«РОСТРЭЙДГРУ

ПП» 

Внесение изменений в договор в части:   

- уменьшения цены Договора на 143 171,86 руб. с 

НДС за счет уменьшения количества Товара, 
приобретаемого в рамках Договора,  

с корректировкой «Таблицей стоимости поставки 

Товара»;  

 - изменения ставки НДС с 18 % до 20% на Товар 

приобретаемый в 2019г.;   

- возврата Товара (распорка-гаситель)  

в количестве 43 шт. на сумму 186 331,90 руб. без НДС. 

 

274 649 675,25  

Выписка из протокола 

Правления 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

от 30.12.2019  

№ 1677/1/2 

2. 

Дополнительное соглашение 

от 14.02.2020 № 5  

к договору от 21.06.2017  

№ 306/7-17 на выполнение 

СМР, ПСИ, поставку МТР по 

титулу «ВЛ 500 кВ 

Ростовская-Андреевская-
Вышестеблиевская 

(Тамань)» 

АО «ЦИУС ЕЭС»  

ООО «ЮСС» 

Внесение изменений в договор в части:   

- включения объема работ по инженерной защите 

опор с оформлением правоустанавливающих 

документов на земельные участки под опорами на 
основании положительного заключения 

Государственной экспертизы на сумму 165 077 612,36 

руб. с НДС;   

-  перераспределения объемов и стоимости работ с 

уточнением объемов работ по результатам 

положительного заключения Государственной 

экспертизы и увеличением на 32 201 576,64 руб. с 

НДС;  

- изменения срока окончания выполнения работ (не 

позднее 30.06.2020), срока подписания Акта приемки 

законченного строительством Объекта по форме КС-
11 (не позднее 30.08.2020), даты получения 

Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (не 

позднее «01» сентября 2020г);   

- актуализации условий по страхованию в целях 

приведения к типовой форме договора субподряда, 

утвержденной приказом АО «ЦИУС ЕЭС» № 125;  

- корректировки всех необходимых Приложений к 

Договору;  

- распространения действия Дополнительного 

соглашения с 18.11.2019 за исключением условий, 

829 439 859,96 

Приказ ПАО «ФСК ЕЭС»  

от 13.10.2020  

№ 344/470 
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указанных в п.п. 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.15, 3 

Дополнительного соглашения;  

- увеличения Цены Договора  

от 21.06.2017 № 306/7-17 с 632 160 670,96 руб. с НДС  

до  829 439 859,96 руб. с НДС (увеличение составляет 

197 279 189,00 руб. с НДС).  

3. 

Дополнительное соглашение 

от 10.03.2020 № 2  

к договору от 28.12.2018  

№ 239 на выполнение работ 

(СМНР, оборудование)  

по инвестиционному 
проекту: «ВЛ 500 кВ 

Невинномысск – Моздок с 

расширением ПС 500 кВ 

Невинномысск и ПС 330 кВ 

Моздок (сооружение ОРУ 

500 кВ) (в части 

строительства 1-4 участков 

ВЛ)» 

АО «ЦИУС ЕЭС»  

ПАО «ФСК ЕЭС» 

Внесение изменений в договор в части:   

- увеличения цены договора генподряда с 3 454 547 

542,36 руб. до 3 504 191 414,42 руб. с НДС 

(увеличение цены договора на сумму не более 49 643 

872,06 руб. с НДС (1,44% от цены договора). 

- продления сроков завершения строительно-
монтажных работ, Акта приемки законченного 

строительством объекта (30.12.2019), 

Акта ввода в эксплуатацию (30.09.2020). 

- финансового обеспечения (при заключении 

дополнительного соглашения должно 

соответствовать условиям договора и ОРД 

Общества). 

 

   3 504 191 414,42 

Протокол заседания Совета 
директоров  

АО «ЦИУС ЕЭС»  

от 17.07.2020 № 227 

4. 

Дополнительное соглашение 

от 02.06.2020 № 4  

к договору от 26.06.2017  

№ 308/7-17 на выполнение 

СМР, ПСИ, поставку МТР по 

титулу «ВЛ 500 кВ 

Ростовская – Андреевская – 

Вышестеблиевская 

(Тамань)» 

АО «ЦИУС ЕЭС»  

ООО 

«Энергостройунив

ерсал» 

Внесение изменений в договор в части:  

- перераспределения объемов  

и стоимости работ по результатам ГГЭ от 10.10.2019 

с увеличением цены Договора на 24 050 855,72 руб.  

с НДС;    
- субподрядчик обязан передать законченный 

строительством Объект  

по КС-11 в срок завершения в полном объеме работ не 

позднее 30.06.2020,  срок подписания КС-11не 

позднее 30.08.2020, дата получения Разрешения на 

ввод Объекта в эксплуатацию  

не позднее 01.09.2020;   

- внесения изменений в перечень поставляемых  

по Договору МТР, а именно вкл. в состав МТР 

оборудования и запасных частей,  

с изложением в новой редакции п.1.12  
и ст.8 Договора;   

- переоформления Договора страхования на новую 

страховую сумму и актуализации срока страхования 

на период проведения СМР и ППГО;   

839 446 584,90 

Выписка из протокола 

Правления 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

от 14.05.2020  

№ 1700/5 
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- распространения действия дополнительного 

соглашения в части пунктов 1.1,1.2,1.8,1.19,1.20  

с 21.11.2018. 

 - увеличения Цены с 815 395 729,18 с НДС до 839 446 

584,90 с НДС. 

5. 

Дополнительное соглашение 

от 04.06.2020 № 1  

к договору субподряда  

от 28.11.2019 № 358/7-19 на 

выполнение объема работ по 

оснащению участков ВЛ 500 

кВ Ростовская – Тамань 
системой маркировки 

фазных проводов и 

грозозащитных тросов ЛЭП 

по титулу «ВЛ 500 кВ 

Ростовская-Андреевская-

Вышестеблиевская 

(Тамань)» 

АО «ЦИУС ЕЭС»  

ООО 
«Стройсервис» 

Внесение изменений в договор в части:  

- выполнения объема работ  

по оснащению участков ВЛ 500 кВ Ростовская – 

Тамань системой маркировки фазных проводов и 

грозозащитных тросов ЛЭП с  

ООО «Стройсервис» по объекту «ВЛ500 кВ 
Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская 

(Тамань)» на сумму 76 106 925,79 руб. (с НДС) с  

выплатой дополнительного аванса 22 832 077,74 руб. 

(с НДС); 

- переноса сроков выполнения работ  

до 20.10.2020.  

109 406 925,79 

Приказ ПАО «ФСК ЕЭС»  

от 05.08.2020  
№ 261/343 

6. 

Договор субподряда  

от 22.05.2020 № 07/3-108-РД 

на разработку рабочей 

документации по 

инженерной защите опор ВЛ 

500 кВ Ростовская – Тамань 
на участке уг.18-уг.35б по 

титулу «ВЛ 500 кВ 

Ростовская-Андреевская-

Вышестеблиевская 

(Тамань)» 

АО «ЦИУС ЕЭС» 

 ООО «Энерго-
Юг» 

Комплекс работ по разработке Рабочей документации 

(в том числе локальных смет) 

 на инженерную защиту опор  
на участке подтопления ВЛ 500 кВ «Ростовская – 

Андреевская – Тамань (Вышестеблиевская)». 

14 889 924,00 

Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» 

от 26.08.2020  
№ 284/375 

7. 

Дополнительное соглашение 

от 10.07.2020 № 4  

к договору от 26.04.2017  

№ 299/7-17 на выполнение 

СМР, ПНР, поставку 

МТРиО, разработку РД для 

расширения ОРУ 500 кВ и 
220 кВ в границах 

существующей ПС 500 кВ 

Тамань по титулу «ВЛ 500 

кВ Ростовская-Андреевская 

АО «ЦИУС ЕЭС» 

 ООО «ЛЭМ» 

Внесение изменений в договор в части:  

- перераспределения объемов и стоимости работ по 

результатам положительного заключения 

Государственной экспертизы  

с увеличением объема работ по Договору в части 

включения дополнительного оборудования, а также 

уточнением объемов работ и увеличением цены 

Договора на 71 464 805,81 руб. с НДС;   
- срока окончания выполнения работ (не позднее 

30.06.2020), срока подписания «Акта приемки 

законченного строительством Объекта» по форме КС-

11 (не позднее 30.08.2020), даты получения 

1 373 257 431,30 

Выписка  

из протокола заседания 

Правления 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

от 26.04.2020  
№ 1696/7 
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– Вышестеблиевская 

(Тамань)» 

Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (не 

позднее «01» сентября 2020 г.);  

- актуализации условий по страхованию в целях 

приведения к типовой форме договора субподряда, 

утвержденной приказом АО «ЦИУС ЕЭС»  

№ 125;  

- заключения Соглашения о гарантийном депозите на 

сумму 68 662 871,57 руб. с НДС, с одномоментным 

его доформированием из текущих платежей, 

подлежащих выплате Субподрядчику за 

выполненные и принятые работы, услуги, 
поставленное оборудование и материалы;   

- увеличения цены Договора с 1 301 792 625,49 руб. с 

НДС до 1 373 257 431,30 руб. с НДС. 

 

8. 
Договор от 10.08.2020  

№ 598274  

АО «ЦИУС ЕЭС»  

 ООО «ИЦ 

Энергострой» 

Выполнение работ по строительству Объекта, в том 

числе поставка Оборудования согласно условиям 

Договора 

9 901 456 713,85 

Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» 

от 17.12.2020  

№ 409/588  

 

9. 
Договор от 10.08.2020  

№ 598254 

АО «ЦИУС ЕЭС»  
ООО 

«Инкомнефтеремо

нт» 

Выполнение работ по строительству Объекта, в том 

числе поставка Оборудования согласно условиям 

Договора 

12 059 759 645,82 

Приказ ПАО «ФСК ЕЭС»  

от 17.12.2020  

№ 409/588  

10. 

Дополнительное соглашение 
от 20.08.2020 № 5  

к договору от 03.07.2017  

№ 305/7-17 на выполнение 

СМР, ПСИ, поставку МТР по 

титулу «ВЛ 500 кВ 

Ростовская – Андреевская – 

Вышестеблиевская 

(Тамань)» 

АО «ЦИУС ЕЭС»  

ООО «ЛЭМ» 

Внесение изменений в договор в части:  

- перераспределения и уточнения объемов и 

стоимости работ по результатам положительного 

заключения Государственной экспертизы  
с увеличением цены Договора на 115 378 367,59 руб. 

с НДС;   

- изменения срока окончания выполнения работ (не 

позднее 30.06.2020), срока подписания Итогового 

Акта выполненных работ по Договору (не позднее 

30.08.2020), даты получения Разрешения на ввод 

Объекта в эксплуатацию (не позднее «01» сентября 

2020г);  

- актуализации условий по страхованию в целях 

приведения к типовой форме договора субподряда, 

утвержденной приказом от 06.07.2018 №125;  

1 308 926 333,45 

Приказ ПАО «ФСК ЕЭС»  

от 19.08.2020  

№ 272/360  



 7 

- увеличения Цены Договора  

от 03.07.2017 № 305/7-17 с 1 193 547 965,86 руб. с 

НДС  до 1 308 926 333,45 руб. с НДС.   

11. 

  Договор от 19.08.2020 

№ 664295 на выполнение 

незавершённого объёма 

строительно-монтажных 

работ, пусконаладочных 

работ и поставку МТРиО по 

титулу: «ЛЭП 220 кВ Тында-

Лопча-Хани-Чара».  I этап 

строительства (в объеме 
строительства новой ВЛ 220 

кВ Тында-Лопча) 

ПАО «ФСК ЕЭС»  

АО «ЦИУС ЕЭС» 

Комплекс работ по: 

- выполнению строительно-монтажных работ по 

Объекту; 

- проведению пуско-наладочных работ и 

приёмосдаточных испытаний; 

- поставке материалов, изделий, конструкций, 

электротехнического оборудования на площадку 

строительства; 
- обеспечению авторского надзора за строительством. 

3 618 786 750,00 

Протокол заседания Совета 

директоров  

АО «ЦИУС ЕЭС»  

от 11.11.2020 № 240 

12. 

Дополнительное соглашение 

от 30.09.2020 № 1 к договору 

от 10.08.2020 № 598274 на 

выполнение СМР, ПНР, 

поставку МТРиО 

АО «ЦИУС ЕЭС»  

 ООО «ИЦ 

Энергострой» 

Внесение изменений в Договор в части: 

- исключения услуг по проведению мониторинга 

выполнения работ, связанных со строительством 

(реконструкцией), пусконаладочных работ и закупки 

оборудования в рамках строительства объекта 

капитального строительства «Строительство двух 

одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино» (этап 

строительства № 1) организацией, аккредитованной 

на проведение оценки хода реализации строительно-

монтажных и пусконаладочных работ, со снижением 

стоимости Договора на 28 891 175 рублей 05 копеек с 
учетом чего стоимость Договора составит 9 872 565 

538 рублей 80 копеек на индивидуальных условиях 

без актуализации условий по финансовому 

обеспечению. 

9 872 565 538,80 

 Приказ ПАО «ФСК ЕЭС»  

от 10.03.2021  

№ 72/106   

13. 

Дополнительное соглашение 

от 30.09.2020 № 1   

к договору от 10.08.2020  

№ 598254 

АО «ЦИУС ЕЭС»  

 ООО 

«Инкомнефтеремо

нт 

Внесение изменений в Договор в части: 

 - исключения услуг по проведению мониторинга 

выполнения работ, связанных со строительством 

(реконструкцией), пусконаладочных работ и закупки 

оборудования в рамках строительства объекта 

капитального строительства «Строительство двух 

одноцепных ВЛ 110 кВ Певек-Билибино» (этап 

строительства № 1) организацией, аккредитованной 
на проведение оценки хода реализации строительно-

монтажных и пусконаладочных работ, со снижением 

стоимости договора на 35 188 824 рубля 95 копеек с 

учетом чего стоимость договора составит 12 024 570 

820 рублей 87 копеек, на индивидуальных условиях 

12 024 570 820,87 

 Приказ ПАО «ФСК ЕЭС»  

от 10.03.2021  

№ 72/106    
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без актуализации условий по финансовому 

обеспечению. 

14. 

Дополнительное соглашение 

от 05.10.2020 № 6  

к договору от 21.06.2017  

№ 306/7-17  на выполнение 

СМР, ПСИ, поставку МТР по 

титулу «ВЛ 500 кВ 
Ростовская-Андреевская-

Вышестеблиевская 

(Тамань)», 

АО «ЦИУС ЕЭС»  

 ООО «ЮСС» 

Внесение изменений в Договор в части:  

  - включения дополнительного объема работ на 

основании сметы к Государственному контракту  

от 01.10.2015 №80.КС, с приведением объема работ 

предусмотренного Договором к фактически 

выполненным ООО «ЮСС» работам, и увеличением 

стоимости Договора на 72 373 851,32 руб. с НДС, в 

результате чего цена Договора составит 901 813 

711,28 руб. с НДС;  

- изменения сроков завершения работ (не позднее 30 
сентября 2020 года) и подписания Акта КС-11 (не 

позднее 20.10.2020), получения Разрешения на ввод 

Объекта в эксплуатацию (не позднее 21 октября 

2020г);  

- корректировки необходимых приложений к 

Договору; 

- распространения действия Дополнительного 

соглашения с 01.07.2020. 

901 813 711,28   

15. 

Дополнительное соглашение 

от 30 июня 2020 г. № 1 к 
договору от 30 ноября 2017 

г. № 486294 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» 

ПАО «ФСК ЕЭС»  

АО «ЦИУС ЕЭС» 

Внесение изменений в Договор в части:  

-  продления сроков выполнения работ по договору: 

завершение работ не позднее 30 июня 2020 г., 

подписание акта ввода в эксплуатацию не позднее 

31 декабря 2020 г.; 
- увеличения с 1 января 2019 г. размера ставки НДС с 

18% до 20%, без изменения общей цены договора; 

- исключения специальных расчетных счетов; 

- включения пунктов, устанавливающих порядок 

передачи для демонтажа и возврата 

демонтированного оборудования (имущества); 

- исключения условий по формированию 

гарантийных удержаний; 

- изменения пункта 24.1.1 договора в части 

требований к размеру гарантийного письма на 

надлежащее исполнение обязательств в соответствии 
с действующим ОРД ПАО «ФСК ЕЭС» от 28 апреля 

2018 г. № 158;  

- актуализации форм гарантийных писем в 

соответствии с действующим ОРД ПАО «ФСК ЕЭС» 

от 28 апреля 2018 г. № 158. 

4 188 072 690,00 

Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» 

от 22.12.2020  

№ 412/596 



 9 

16. 
Контракт от 25.06.2020  

№ 25-2020» 

АО «ЦИУС ЕЭС»  

АО «Чукотэнерго 

Работы по строительству (реконструкции) Объекта 

(далее – Работы), в том числе поставка Оборудования 

 

22 548 036 890,00 

Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» 

от 13.10.2020  

№ 342/468 

17. 

Дополнительное соглашение 

от 29.01.2020 № 9  

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» 

ПАО «ФСК ЕЭС»  

АО «ЦИУС ЕЭС» 

Внесение изменений в Договор в части:  

- переноса срока завершения работ  

по договору до 31.12.2020 (подписание КС - 11 - 

30.11.2020, КС - 14 – 31.12.2020), без изменения 

итоговой стоимости по Договору; 

- Договора страхования и финансового обеспечения 

(при заключении дополнительного соглашения 

должны соответствовать условиям заключенного 
договора и ОРД Общества). 

8 687 106 947,65   

18. 

Дополнительное соглашение 

от 30.09.2020 № б/н  

к Государственному 

контракту от 01.10.2015  

№ 80.КС 

ФГБУ «РЭА» 

Минэнерго 

России)  

 АО «ЦИУС ЕЭС» 

Внесение изменений в Государственный контракт 

 в части:  

- корректировки сметы  на реализацию 

государственного контракта по объекту «ВЛ 500 кВ 

Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская 

(Тамань)» по результатам полученного 

положительного заключения ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» от 10.10.2019 № 00-1-1-

3-027517-2019 (по проектной документации и 

результатам инженерных изысканий) и от 10.10.2019 

№ 01240-19/ГГЭ-11135/07-01 (по проверке 
достоверности определения сметной стоимости) и 

фактическим завершением работ на Объекте. 

47 037 075 752,46 

Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» 

от 16.12.2020  

№ 407/583 

19. 

Дополнительное соглашение 

от 04.09.2020 № 8  

к договору от 19.08.2016  

№ 284/7-16 на оформление 

ЗПО, разработку РД, 

выполнение СМР, ПНР, 

поставку МТРиО для 

реализации строительства 

ВЛ по титулу «ВЛ 500 кВ 
Ростовская – Андреевская – 

Вышестеблиевская 

(Тамань)» 

АО «ЦИУС ЕЭС»  

АО 

«Стройтрансгаз» 

Внесение изменений в Договор в части:  

- изменения срока завершения работ по Договору 

(срок подписания «Акта приемки законченного 

строительством Объекта» по форме «КС-11» не 

позднее 31 августа 2020 г.);  

- изменения даты получения Разрешения на ввод 

Объекта в эксплуатацию (не позднее 25 декабря 

2020г.)   

- предоставления Субподрядчиком на 

индивидуальных условиях банковской гарантии на 
гарантийный период, Единой банковской гарантии на 

часть срока (не менее 24 мес.);  

- урегулирования финансовых требований в части 

оплаты выполненных работ по оформлению ЗПО и 

получению исходно-разрешительной документации, 

5 957 129 352,44 

Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» 

от 16.10.2020   

№ 354/483 
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в том числе по исполнительной (геодезической) 

съемке;  

- отказа АО «Стройтрансгаз» от предъявленной 

претензии № СТГ-7/9534 от 08.06.2020 на сумму 377 

393 404,75 руб. и требований по ней;  

- исключения ответственности Сторон за любые 

случаи ненадлежащего исполнения (неисполнения) 

обязательств по Договору, произошедшие до 

заключения дополнительного соглашения, за 

исключением претензий АО «ЦИУС ЕЭС»  

к АО «Стройтрансгаз» по качеству выполненных 
работ;  

- распространения ответственности Субподрядчика за 

непредоставление/несвоевременное предоставление 

банковской гарантии или договоров страхования на 

Гарантийный период.   

20. 

Дополнительное соглашение 

от 10.07.2020 № 5 к договору 

от 26.04.2017 № 299/7-17 на 

выполнение СМР, ПНР, 

поставку МТРиО, 

разработку РД для 

расширения ОРУ 500 кВ и 

220 кВ в границах 
существующей ПС 500 кВ 

Тамань по титулу «ВЛ 500 

кВ Ростовская-Андреевская 

– Вышестеблиевская 

(Тамань)» 

АО «ЦИУС ЕЭС»  

ООО «ЛЭМ» 

Внесение изменений в договор в части:  

- приемки по Договору затрат  

по программному обеспечению, указанному в 

Спецификации оборудования, запасных частей к 

оборудованию, приобретаемого(ых) и 

поставляемого(ых) для выполнения работ 

(Приложение 24 к Договору), только при условии 
принятия данных затрат Заказчиком в лице ФГБУ 

«РЭА» Минэнерго России, с актуализацией условий 

по финансовому обеспечению по банкам-гарантам и 

уточнением п.16.1 Договора по рискам случайной 

гибели или случайного повреждения Объекта. 

1 373 257 431,30 

Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» 

от 13.10.2020  

№ 343/469 

21. 

Дополнительное соглашение 

от 05.10.2020 года № 2  

к договору субподряда от 28 

ноября 2019  года № 358/7-19 

на выполнение объема работ 

по оснащению участков ВЛ 

500 кВ Ростовская – Тамань 
системой маркировки 

фазных проводов и 

грозозащитных тросов ЛЭП 

в рамках титула 

«Высоковольтная линия 500 

кВ Ростовская-Андреевская-

АО «ЦИУС ЕЭС»   

ООО 
«Стройсервис» 

Внесение изменений в Договор в части: 

- перераспределения выполняемого объема работ, 

включения дополнительного объема работ на 

основании сметы к Государственному контракту от 

01.10.2015 №80.КС, с приведением объема работ, 

предусмотренного Договором  
к фактически выполненным  

ООО «Стройсервис» работам, и увеличением 

стоимости Договора  на  74 591 354,85 руб. с НДС; 

- корректировки необходимых приложений к 

Договору;  

183 998 280,64   
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Вышестеблиевская 

(Тамань)» 

- распространения действий условий 

Дополнительного соглашения на отношения Сторон, 

возникшие с 01.07.2020. 

22. 

Дополнительное соглашение 

от 28.07.2020 года №1  

к договору субподряда от 22 

мая 2020 года № 07/3-108-РД 

на разработку рабочей 

документации по 

инженерной защите опор ВЛ 

500 кВ Ростовская – Тамань 

на участке уг.18-уг.35б и по 
выполнению работ по 

имущественно-технической 

инвентаризации и 

инвентаризационно-

кадастровых работ по титулу 

«ВЛ 500 кВ Ростовская-

Андреевская-

Вышестеблиевская 

(Тамань)» 

АО «ЦИУС ЕЭС»  

ООО «Энерго-
Юг» 

Внесение изменений в Договор в части:  

- увеличения объема работ в части проведения 

комплекса инвентаризационно-кадастровых работ с 

изготовлением тех/плана и тех/паспорта Объекта и 

проведения имущественно-технической 

инвентаризации объектов эл/ хоз., устанавливающей 

полный перечень имущества, входящего в состав 

Объекта,  
- увеличения цены договора на 291 148 000,00 руб. с 

НДС,  

- продления сроков выполнения работ до 30 июля 

2020 года,  

- заключения соглашения об обеспечительном 

платеже исполнения обязательств по договору,  

-распространения действия дополнительного 

соглашения № 1 с 22 мая 2020 года. 

306 037 924,00   

23.  

Дополнительное соглашение 

от 05.10.2020 года № 2  
к договору субподряда от 22 

мая 2020 года № 07/3-108-РД 

на разработку рабочей 

документации по 

инженерной защите опор ВЛ 

500 кВ Ростовская – Тамань 

на участке уг.18-уг.35б и по 

выполнению работ по 

имущественно-технической 

инвентаризации и 

инвентаризационно-

кадастровых работ по титулу 
«ВЛ 500 кВ Ростовская-

Андреевская-

Вышестеблиевская 

(Тамань)» 

АО «ЦИУС ЕЭС»  

ООО «Энерго-

Юг» 

Внесение изменений в Договор в части: 

- приведения стоимости работ по инвентаризации к 

фактической, с уменьшением цены Договора на 169 

746 720,00 руб. с НДС и 
корректировкой необходимых Приложений к 

Договору; 

- корректировки плана закупок на 2020 год в части 

заключения дополнительного соглашения к Договору 

от 22.05.2020 №07/3-108-РД на разработку РД по 

инженерной защите опор ВЛ 500 кВ Ростовская-

Андреевская-Вышестеблиевская (Тамань) с 

единственным поставщиком  

ООО «Энерго-Юг» на проведение обследования 

объекта, проведению технической экспертизы на 

соответствие выполненных работ требованиям 
проектной и рабочей документации с 

предоставлением отчетов обследования 

строительных конструкций на сумму 64 139 700,00 

руб. с НДС со сроками завершения работ до 

30.10.2020 и корректировкой необходимых 

Приложений к Договору. Цена Договора с учетом 

200 430 904,00   
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приведения стоимости работ по инвентаризации к 

фактической с включением дополнительного объема 

работ составит 200 430 904,00 руб. с НДС. 

24. 

Договор от 18.12.2020  

№ 753819 на выполнение 

работ по инженерным 

изысканиям, разработке 

проектной и рабочей 

документации, оформлению 

ЗПО, авторскому надзору, 

выполнению СМР, ПНР, 

поставке МТРиО по титулу: 
«Строительство ВЛ 500 кВ 

Нижнеангарская - Усть-Кут 

№ 2 ориентировочной 

протяженностью 480 км, 

реконструкция ОРУ 500 кВ 

ПС 500 кВ Усть-Кут 

(расширение для установки 

линейной ячейки и 

шунтирующего реактора 500 

кВ мощностью 180 Мвар) 

(для ТП 

энергопринимающих 
устройств и объектов по 

производству электрической 

энергии ОАО «РЖД»)» 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

АО «ЦИУС ЕЭС» 

Комплекс работ и услуг по титулу «Строительство ВЛ 

500 кВ Нижнеангарская - Усть-Кут № 2 
ориентировочной протяженностью 480 км, 

реконструкция ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут 

(расширение для установки линейной ячейки и 

шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 

Мвар) (для ТП энергопринимающих устройств и 

объектов по производству электрической энергии 

ОАО «РЖД»)» 

35 853 091 470,00   

25. 

Договор от 18.12.2020  

№ 753812 на выполнение 

работ по инженерным 

изысканиям, разработке 

проектной и рабочей 

документации, оформлению 

ЗПО, авторскому надзору, 

выполнению СМР, ПНР, 

поставке МТРиО по титулу 
«Строительство ВЛ 500 кВ 

Нижнеангарская – Таксимо 

ориентировочной длиной 

230 км, реконструкция ПС 

220 кВ Сухой Лог с 

расширением ОРУ 220 кВ на 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

АО «ЦИУС ЕЭС» 

Комплекс работ и услуг по титулу «Строительство ВЛ 

500 кВ Нижнеангарская – Таксимо ориентировочной 

длиной 230 км, реконструкция ПС 220 кВ Сухой Лог 

с расширением ОРУ 220 кВ на две линейные ячейки, 

реконструкция ПС 220 кВ Таксимо со строительством 

ОРУ 500 кВ и установкой автотрансформатора 

500/220 кВ с резервной фазой 167 МВА и 

шунтирующего реактора 500 кВ мощностью 180 Мвар 
с резервной фазой 60 Мвар, реконструкция ПС 220 кВ 

НПС-9 с установкой БСК 220 кВ мощностью 45 Мвар 

(для технологического присоединения 

энергопринимающих устройств  

ОАО «РЖД» и ООО «СЛ Золото»)» 

16 997 463 990,00 
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две линейные ячейки, 

реконструкция ПС 220 кВ 

Таксимо со строительством 

ОРУ 500 кВ и установкой 

автотрансформатора 500/220 

кВ с резервной фазой 167 

МВА и шунтирующего 

реактора 500 кВ мощностью 

180 Мвар с резервной фазой 

60 Мвар, реконструкция ПС 

220 кВ НПС-9 с установкой 
БСК 220 кВ мощностью 45 

Мвар (для технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств ОАО «РЖД» и 

ООО «СЛ Золото»)» 

26. 

Договор от 18.12.2020  

№ 753737 на выполнение 

работ по инженерным 

изысканиям, разработке 

проектной и рабочей 

документации, оформлению 

ЗПО, авторскому надзору, 
выполнению СМР, ПНР, 

поставке МТРиО по титулу 

«Строительство ВЛ 500 кВ 

Усть-Илимская ГЭС – Усть-

Кут № 3 ориентировочной 

протяженностью 290 км, 

ремонтно-эксплуатационной 

базы для размещения 

линейного участка в г. Усть-

Илимск, реконструкция ОРУ 

500 кВ ПС 500 кВ Усть-Кут 
(расширение для установки 

линейной ячейки и 

шунтирующего реактора 500 

кВ мощностью 180 Мвар) 

(для ТП 

энергопринимающих 

устройств и объектов по 

производству электрической 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

АО «ЦИУС ЕЭС» 

Комплекс работ и услуг по титулу «Строительство ВЛ 

500 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут № 3 

ориентировочной протяженностью 294 км, ремонтно-

эксплуатационной базы для размещения линейного 

участка в г. Усть-Илимск, реконструкция ОРУ 500 кВ 

ПС 500 кВ Усть-Кут (расширение для установки 

линейной ячейки и шунтирующего реактора 500 кВ 

мощностью 180 Мвар)(для ТП энергопринимающих 

устройств и объектов по производству электрической 

энергии ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром»)» 

19 729 044 830,00   
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энергии ОАО «РЖД» и ПАО 

«Газпром»)» между АО 

«ЦИУС ЕЭС» и ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

27. 

Договор от 18.12.2020  

№ 753290 на выполнение 

работ по инженерным 

изысканиям, разработке 

проектной и рабочей 

документации, оформлению 

ЗПО, авторскому надзору, 

выполнению СМР, ПНР, 
поставке МТРиО по титулу 

«Строительство ВЛ 220 кВ 

Зилово – Холбон 

ориентировочной 

протяженностью 220 км, 

Строительство ВЛ 220 кВ 

Зилово - Могоча 

ориентировочной 

протяженностью 220 км, 

реконструкция ПС 220 кВ 

Холбон (в части сооружения 

ячейки 220 кВ для 
подключения ВЛ 220 кВ 

Зилово – Холбон), 

реконструкция ПС 220 кВ 

Могоча (в части сооружения 

ячейки 220 кВ для 

подключения ВЛ 220 кВ 

Зилово - Могоча) (для 

технологического 

присоединения 

энергопринимающих 

устройств ОАО «РЖД»)» 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

АО «ЦИУС ЕЭС» 

Комплекс работ и услуг по титулу Строительство ВЛ 

220 кВ Зилово – Холбон ориентировочной 

протяженностью 220 км, Строительство ВЛ 220 кВ 

Зилово - Могоча ориентировочной протяженностью 

220 км, реконструкция ПС 220 кВ Холбон (в части 

сооружения ячейки 220 кВ для подключения ВЛ 220 

кВ Зилово – Холбон), реконструкция ПС 220 кВ 

Могоча (в части сооружения ячейки 220 кВ для 

подключения ВЛ 220 кВ Зилово - Могоча) (для 

технологического присоединения 
энергопринимающих устройств ОАО «РЖД») 

17 180 169 950,00   

28. 

Договор от 21.12.2020  
№ 738059 выполнение СМР, 

ПНР, поставке МТРиО по 

инвестиционному проекту: 

«Строительство одноцепной 

ВЛ 220 кВ Тында - Лопча - 

Хани - Чара 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

АО «ЦИУС ЕЭС» 

Выполнение комплекса работ и услуг по Объекту: 
«Строительство одноцепной ВЛ 220 кВ Тында - 

Лопча - Хани - Чара ориентировочной 

протяженностью 560 км с расширением ПС 220 кВ 

Тында на одну линейную ячейку 220 кВ, ПС 220 кВ 

Лопча на две линейные ячейки 220 кВ, ПС 220 кВ 

Хани на две линейные ячейки 220 кВ, ПС 220 кВ Чара 

8 021 151 240,00   
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ориентировочной 

протяженностью 560 км с 

расширением ПС 220 кВ 

Тында на одну линейную 

ячейку 220 кВ, ПС 220 кВ 

Лопча на две линейные 

ячейки 220 кВ, ПС 220 кВ 

Хани на две линейные 

ячейки 220 кВ, ПС 220 кВ 

Чара на одну линейную 

ячейку 220 кВ». II этап 
строительства для нужд 

филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - 

МЭС Востока 

на одну линейную ячейку 220 кВ». II этап 

строительства (Строительство ВЛ 220 кВ Лопча – 

Хани. Реконструкция ПС 220 кВ Хани (в объеме, 

обеспечивающем присоединение ВЛ 220 кВ Лопча - 

Хани и ВЛ 220 кВ Хани - Чара № 2), с установкой 

однофазных шунтирующих реакторов 220 кВ 3*16.7 

Мвар.) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 

Востока. 

29. 

Договор от 21.12.2020  

№ 748449 на выполнение 

работ по разработке рабочей 

документации, выполнению 

СМР, ПНР, поставке МТРиО 

по инвестиционному 

проекту: «Строительство ПС 

220 кВ Налдинская с 

заходами ВЛ 220 кВ» 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

АО «ЦИУС ЕЭС» 

Выполнение комплекса работ и услуг по Объекту: 

«Строительство ПС 220 кВ Налдинская с заходами ВЛ 

220 кВ»  

2 389 010 000,00   

30. 

Дополнительное соглашение 

от 25.12.2020 № 3  
к договору от 30.11.2017 № 

486294 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» 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

АО «ЦИУС ЕЭС» 

Внесение изменений в договор  

в части пролонгации срока Договора до 30.11.2023, 

увеличения объемов работ и перераспределения 

стоимости с увеличением цены на сумму не более 896 

548 588,81 руб. с НДС, актуализации условий 

страхового обеспечения. 

5 084 621 278,81     

31. 

Соглашение сторон о 

компенсации затрат  

от 09.08.2020 № 407/30-1124 

по титулу «Высоковольтная 

Министерство 

энергетики 

Российской 

Федерации,  

Соглашение определяет условия и порядок 

компенсации затрат на осуществление 

Собственником мероприятий по переустройству 

объектов Собственника, проводимых в интересах и в 

4 131 156,00   
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линия 500 кВ Ростовская – 

Андреевская – 

Вышестеблиевская 

(Тамань)» 

ООО «ЛЭМ»,  

АО «ЦИУС ЕЭС»,  

ПАО 

«Кубаньэнерго» 

связи с действиями Заявителя по освобождению 

территории объекта Заявителя, которое влечет 

необходимость переустройства объектов 

Собственника. 

 

32. 

Соглашение сторон о 

компенсации затрат от 

09.08.2020 № 407/30-10.51 

по титулу «Высоковольтная 

линия 500 кВ Ростовская – 

Андреевская – 

Вышестеблиевская 
(Тамань)»  

 

Министерство 

энергетики 

Российской 

Федерации,  

АО «СТГ»,  

ООО 

«Стройсервис»,  
АО «ЦИУС ЕЭС», 

ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Соглашение определяет условия и порядок 

компенсации затрат на осуществление 

Собственником мероприятий по переустройству 

объектов Собственника, проводимых в интересах и в 

связи с действиями Заявителя по освобождению 

территории объекта Заявителя, которое влечет 

необходимость переустройства объектов 
Собственника. 

  

18 097 932,00   

33. 

Соглашение сторон о 

компенсации затрат от 

09.08.2020 № 407/30-1152 по 

титулу «Высоковольтная 

линия 500 кВ Ростовская – 

Андреевская – 

Вышестеблиевская 

(Тамань)» 

Министерство 

энергетики 

Российской 

Федерации,  

ООО «ЮСС», 

ООО «ЛЭМ»,  

АО «ЦИУС ЕЭС», 

ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Соглашение определяет условия и порядок 

компенсации затрат на осуществление 

Собственником мероприятий по переустройству 

объектов Собственника, проводимых в интересах и в 

связи с действиями Заявителя по освобождению 

территории объекта Заявителя, которое влечет 

необходимость переустройства объектов 

Собственника. 

    

7 076 556,00   

34. 

Соглашение сторон о 

компенсации затрат от 

09.08.2020 № 407/30-1082 по 

титулу «Высоковольтная 
линия 500 кВ Ростовская – 

Андреевская – 

Вышестеблиевская 

(Тамань)» 

Министерство 

энергетики 

Российской 

Федерации,  

ООО 

«Энергостройунив
ерсал»,  

ООО 

«Стройсервис», 

АО «ЦИУС ЕЭС», 

ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Соглашение определяет условия и порядок 

компенсации затрат на осуществление 

Собственником мероприятий по переустройству 

объектов Собственника, проводимых в интересах и в 

связи с действиями Заявителя по освобождению 
территории объекта Заявителя, которое влечет 

необходимость переустройства объектов 

Собственника. 

 

5 126 544,00   
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35. 

Дополнительное соглашение 

от 02.03.2020 №8 к договору 

от 07.08.2018 № 716/221-

Д/347/222-Д на выполнение 

общестроительных работ, по 

строительству подстанции и 

по обеспечению 
технологического 

присоединения в рамках 

проекта «Строительство 

ВЭС 610 МВт и завода ВЭУ. 

Адыгейская ВЭС». 

АО 

«Электросетьсерв

ис ЕНЭС»,  

АО «ВетроОГК», 
АО «НоваВинд» 

Внесение изменений в договор в части: 

- увеличения стоимости Ключевых Событий, 

предусмотренных Разделом 2 «Объект ПС» 

Приложения 4 к Договору «Цена и платежи» изложив 

его в редакции Приложения 2 к Дополнительному 

соглашению; 

- перенесения ключевого события «Комплексные 

пуско-наладочные работы 2 ГТП (19 ВЭУ), ПС 

220кВ» и «Комплексные пуско-наладочные работы 3 

ГТП (28 ВЭУ), ПС 220кВ» предусмотренные 

Разделом 2 «Объект ПС» в Раздел 1 «Объект 
Площадка» Приложения 4 к Договору «Цена и 

платежи», изложив его в редакции Приложения 3 к 

Дополнительному соглашению; 

- дополнения пункта 17.2 Договора подпунктом 17.2.5 

следующего содержания: 17.2.5 «Подрядчик дает 

Заказчику свое согласие на удержание суммы 

Обеспечительного Платежа (полностью или 

частично) из сумм, подлежащих к выплате 

Подрядчику за надлежащим образом выполненные и 

принятые по Договору Работы, в случае если 

Подрядчиком не предоставлено либо несвоевременно 

предоставлено новое обеспечение взамен 
обеспечения с истекающим сроком действия.  

- суммы Обеспечительного Платежа (в данном случае 

не перечисляется Заказчику Подрядчиком, а Заказчик 

формирует постепенно Обеспечительный Платеж из 

суммы оплаты (расчета) за Работы, по мере их 

выполнения. Такое формирование прекращает 

обязательство Заказчика по оплате выполненных 

Работ в сумме стоимости выполненных и принятых 

Заказчиком Работ с момента наступления срока 

оплаты за выполненные Работы. Одновременно с 

этим у Заказчика возникает обязанность по возврату 
Подрядчику соответствующей суммы в качестве 

Обеспечительного Платежа, которая должна быть 

исполнена в порядке и на условиях, установленных 

настоящим Договором. С момента формирования 

Обеспечительного Платежа в полном объеме (в 

размере, установленном Пунктом 17.4, 17.5, 17.6 

Договора), оплата за выполненные работы 

производится в соответствии со статьей 51 Договора. 

При этом в случае если стоимость выполненных и 

2 307 559 137,24 

Приказ ПАО «ФСК ЕЭС»  

от 21.10.2020 

№ 357/487    
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принятых Работ в определенный период превысит 

размер обеспечительного платежа, установленный 

Пунктом 17.4, 17.5, 17.6 Договора, оплата 

производится в размере стоимости работ, 

уменьшенной на сумму, необходимую для 

формирования Обеспечительного Платежа). 

36. 

Дополнительное соглашение 

от 02.03.2020 №9 к договору 

от 07.08.2018 № 716/221-

Д/347/222-Д на выполнение 

общестроительных работ, по 

строительству подстанции и 
по обеспечению 

технологического 

присоединения в рамках 

проекта «Строительство 

ВЭС 610 МВТ и завода ВЭУ. 

Адыгейская ВЭС» 

 

АО 

«Электросетьсерв
ис ЕНЭС»,  

АО «ВетроОГК», 

АО «НоваВинд» 

Внесение изменений в договор в части: 

- осуществления детализация Ключевого События, 

предусмотренного пунктом 20, раздела 1 «Объект 

площадка» доставка на площадку оборудования для 

ОПУ ВЭС, Приложения 4 «Цена и платежи» изложив 
его в редакции Приложения 1 к Дополнительному 

соглашению;  

- уменьшения стоимости Ключевого События, 

предусмотренного пунктом 20, раздела 1 «Объект 

площадка» доставка на площадку оборудования для 

ОПУ ВЭС, Приложения 4 «Цена и платежи». 

2 277 280 534,65 
Приказ ПАО «ФСК ЕЭС»  

от 21.10.2020  

№  357/487 

37. 

Дополнительное соглашение 

от 25.03.2020 №10 к 

договору от 07.08.2018 

№716/221-Д/347/222-Д на 

выполнение 

общестроительных работ, по 

строительству подстанции и 
по обеспечению 

технологического 

присоединения в рамках 

проекта «Строительство 

ВЭС 610 МВТ и завода ВЭУ. 

Адыгейская ВЭС». 

 

АО 

«Электросетьсерв

ис ЕНЭС»,  

АО «ВетроОГК», 

АО «НоваВинд» 

 
 

 

 

 

 

Внесение изменений в договор в части: 

- разукрупнения Ключевых Событий, 

предусмотренных пунктами 25, 26 и 27 раздела 1 

«Объект Площадка», приложение 4 «Цена и платежи» 

изложив его в редакции приложения 1  

к Дополнительному соглашению. 

- детализации разукрупненных Ключевых Событий, 

предусмотренных пунктами 25, 26 и 27 раздела 1 

«Объект Площадка», приложения 4 «Цена и платежи» 

изложив его в редакции приложения 2 к 
Дополнительному соглашению. 

- уменьшения  стоимости Ключевых Событий, 

предусмотренных пунктами 25 «Прокладка и 

расключение магистрального кабеля 35кВ и 

оптического кабеля в траншее и по конструкциям по 

1 очереди», 26 «Прокладка и расключение 

магистрального кабеля 35кВ и оптического кабеля в 

траншее и по конструкциям по 2 очереди», 27 

«Прокладка и расключение магистрального кабеля 

35кВ и оптического кабеля в траншее и по 

2 235 548 479,00 

Приказ ПАО «ФСК ЕЭС»  

от 12.03.2021  
№ 76/111  
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конструкциям по 3 очереди» раздела 1 «Объект 

Площадка», приложения 4 «Цена и платежи», 

изложив его в редакции приложения 3 к 

Дополнительному соглашению. 

38. 

Дополнительное соглашение 
№ 11 к договору от 

07.08.2018 № 716/221-

Д/347/222-Д на выполнение 

общестроительных работ, по 

строительству подстанции и 

по обеспечению 

технологического 

присоединения в рамках 

проекта «Строительство 

ВЭС 610 МВТ и завода ВЭУ. 

Адыгейская ВЭС» 

АО 

«Электросетьсерв

ис ЕНЭС»,  

АО «ВетроОГК», 

АО «НоваВинд» 

 Внесение изменений в договор в части: 
- изъятия из объема работ Подрядчика работ по 

подготовке технических планов, предусмотренных 

Ключевым событием 9 «Благоустройство территории 

(наружное освещение и прочие работы)», раздела 1 

«Объект Площадка», приложение 4 «Цена и 

платежи», в связи с чем уменьшить стоимость 

Ключевого События, изложив приложение 4 «Цена и 

платежи» в редакции приложения 2 к 

Дополнительному соглашению  

№ 11. 

2 233 519 548,00 

Приказ ПАО «ФСК ЕЭС»  

от 12.03.2021  

№ 76/111   

 

2.5. Сделок дочерних и зависимых обществ (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью 

отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершённого строительства, целью 

использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая 

или рыночная стоимость которого превышает 15 млн. рублей, дочерними и зависимыми обществами ПАО «ФСК ЕЭС» в 2020 году не 

совершалось. 

 

2.6. Сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, 

составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не 

является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая или рыночная 

стоимость которых превышает 30 млн рублей, дочерними и зависимыми обществами ПАО «ФСК ЕЭС» в 2020 году  

не совершалось. 

 

3. Создание подконтрольного ПАО «ФСК ЕЭС» юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности ПАО «ФСК ЕЭС». 

Подконтрольные общества в 2020 году не создавались.  
 


