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№ 

п/п 

Наименование 

сделки  

Дата 

заключения 

сделки 

 

 

 

Существенные условия сделки  

(стороны, предмет, ценаi, срок действия) 

Лицо(-а), 

являющееся 

заинтересованны

м в совершении 

сделки  

Извещение о 

сделке, в 

совершении 

которой 

имеется 

заинтересова

нность 

(реквизиты 

письма) 

Орган управления, 

принявший решение о 

согласии на 

совершение сделки или 

ее последующем 

одобрении (при 

наличии такого 

решения - реквизиты 

протокола) 

1 Дополнительное 

соглашение № 4 к 

договору о 

предоставлении 

займа от 

28.01.2016 б/н 

09.01.2020 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 4:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец);  

АО «Мобильные ГТЭС» (Заемщик). 

Предмет и цена Дополнительного 

соглашения № 4:  

Внесение изменений в договор о 

предоставлении займа от 28.01.2016 № б/н 

(далее - Договор) согласно приложению 1 к 

настоящему отчету.  

Общая величина предоставляемых 

Займодавцев Заемщику в заем денежных 

средств с лимитом задолженности 

(единовременная общая сумма выданных и 

не погашенных займов) не более 

2 200 000 000 (Двух миллиардов двухсот 

миллионов) рублей 00 копеек. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 4: 

Дополнительное соглашение № 4 вступает 

в силу с даты его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

ПАО «Россети» 

 

от 19.12.2019 

№ АМ-8499 

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. 

 

2 Дополнительное 

соглашение № 9 к 

29.01.2020 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 9: 

ПАО «Россети» 

А.В. Мольский  

от 31.12.2019 

№ МА-8843 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 
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договору от 

13.12.2016  № 214-

2016 на 

выполнение 

комплекса работ 

по титулу: 

«Создание 

интеллектуальной 

распределительно

й сети 20/04 кВ на 

территории 

инновационного 

центра 

«Сколково» II 

этап»   

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). 

Предмет и цена Дополнительного 

соглашения № 9: 

Внесение изменений в договор 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) согласно приложению 2 к 

настоящему отчету. 

Общая цена работ по Договору с учетом 

дополнительных соглашений               № 1-

9 составляет не более 8 687 106 947 

(Восьми миллиардов шестисот 

восьмидесяти семи миллионов ста шести 

тысяч девятисот сорока семи) рублей 65 

копеек, в том числе НДС по ставке, 

установленной налоговым 

законодательством Российской Федерации. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 9: 

Дополнительное соглашение № 9 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. 

 

3 Дополнительное 

соглашение № 6 к 

договору от 

28.02.2017  № 

409/2 на оказание 

комплекса услуг 

по 

эксплуатационно-

30.01.2020 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 6:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «МУС Энергетики» (Исполнитель). 

Предмет и цена Дополнительного 

соглашения № 6: 

Внесение изменений в договор от 

28.02.2017 № 409/2 на оказание комплекса 

ПАО «Россети» 

 

от 31.12.2019 

№ МА-8843 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 
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техническому 

обслуживанию 

оборудования 

ЕТССЭ ПАО 

«ФСК ЕЭС» 

услуг по эксплуатационно-техническому 

обслуживанию оборудования ЕТССЭ ПАО 

«ФСК ЕЭС» (далее – Договор) согласно 

приложению 3 к настоящему отчету. 

Цена услуг по Договору с учетом 

дополнительных соглашений 1-6 

составляет не более 1 702 814 555 (Одного 

миллиарда семисот двух миллионов 

восьмисот четырнадцати тысяч пятисот 

пятидесяти пяти) рублей 86 копеек, в том 

числе НДС по ставке, установленной 

налоговым законодательством Российской 

Федерации.  

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 6: 

Дополнительное соглашение № 6 вступает 

в силу с даты подписания Сторонами и 

является неотъемлемой частью Договора.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 425 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации условия Дополнительного 

соглашения № 6 применяются к 

отношениям Сторон, возникшим с 

01.01.2020. 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 

 

4 Дополнительное 

соглашение № 7 к 

договору от 

01.08.2014 купли-

продажи объектов 

недвижимого 

имущества, 

которые будут 

созданы в 

будущем,  

12.02.2020 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 7:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Покупатель); 

АО «ТайгаЭнергоСтрой» (Продавец). 

Предмет и цена Дополнительного 

соглашения № 7: 

Внесение изменений в договор от 

01.08.2014 купли-продажи объектов 

недвижимого имущества, которые будут 

созданы в будущем, согласно приложению 

4 к настоящему отчету. 

А.В. Мольский от 21.01.2020 

№ АМ-280 

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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Цена объектов по Договору с учетом 

дополнительных соглашений № 1-7 

составляет 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 № 7: 

Дополнительное соглашение № 7 вступает 

в силу с даты подписания. 

соответствующее 

требование. 

 

5 Дополнительное 

соглашение № 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)» 

10.03.2020 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 2: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). 

Предмет и цена Дополнительного 

соглашения № 2: 

Внесение изменений в договор 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)» (далее – 

Договор) согласно приложению 5 к 

настоящему отчету. 

Общая цена работ по Договору с учетом 

дополнительных соглашений № 1-2 

составляет не более 3 504 191 414 (Трех 

миллиардов пятисот четырех миллионов 

ста девяноста одной тысячи четырёхсот 

четырнадцати) рублей 42 копеек, в том 

числе НДС по ставке, установленной 

налоговым законодательством Российской 

ПАО «Россети» 

А.В. Мольский  

от 31.12.2019 

№ МА-8843 

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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Федерации.   

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 2:  

Дополнительное соглашение № 2 вступает 

в силу с даты его подписания и действует 

до полного исполнения сторонами взятых 

на себя обязательств. 

6 Дополнительное 

соглашение № 4 к 

договору подряда 

от 24.04.2018 № 

06/18 на 

выполнение работ 

по ремонту, 

техническому 

обслуживанию и 

диагностическому 

обследованию 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

филиала ПАО 

«ФСК ЕЭС» - 

МЭС Западной 

Сибири в период с 

2018 по 2022 годы 

23.03.2020 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 4: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); 

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 

(Подрядчик). 

Предмет и цена Дополнительного 

соглашения № 4: 

Внесение изменений в договор от 

24.04.2018 № 06/18 на выполнение работ по 

ремонту, техническому обслуживанию и 

диагностическому обследованию объектов 

электросетевого хозяйства филиала ПАО 

«ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири в 

период с 2018 по 2022 годы (далее - 

Договор) согласно приложению 6 к 

настоящему отчету. 

Предельная цена работ по Договору с 

учетом дополнительных соглашений № 1-4 

составляет 1 284 587 215 (Один миллиард 

двести восемьдесят четыре миллиона 

пятьсот восемьдесят семь тысяч двести 

пятнадцать) рублей 79 копеек, в том числе 

НДС (НДС рассчитывается в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации). 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 4: 

Дополнительное соглашение № 4 вступает 

ПАО «Россети» от 26.02.2020 

№ АМ-1144 

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 
 

в силу с момента его заключения 

Сторонами, действует в течение срока 

действия Договора. В соответствии с 

пунктом 2 статьи 425 Гражданского 

кодекса Российской Федерации условия 

Дополнительного соглашения № 4 

применяются к правоотношениям Сторон, 

возникшим с 01.01.2020, кроме условий 

пункта 3 Дополнительного соглашения № 

4, применяющихся к отношениям сторон с 

01.01.2019 по 31.12.2019. 

7 Дополнительное 

соглашение № 2  

к соглашению от 

27.06.2017 о 

погашении 

задолженности 

ПАО «Россети 

Юг»  

за услуги по 

передаче 

электрической 

энергии по ЕНЭС  

 

02.04.2020 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 2: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор);  

ПАО «Россети Юг» (Должник). 

Предмет и цена Дополнительного 

соглашения № 2: 

Внесение изменений в соглашение от 

27.06.2017 о погашении задолженности 

ПАО «Россети Юг» за услуги по передаче 

электрической энергии по ЕНЭС (далее - 

Соглашение) в соответствии с 

приложением 7 к настоящему отчету. 

Общий 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, 

в том числе НДС. 

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 

ПАО «Россети» 

 

от 17.03.2020 

№ АМ-1623 

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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отчетности на последнюю отчетную дату. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 2: 

Дополнительное соглашение № 2 вступает 

в силу с даты его заключения Сторонами и 

действует до окончания срока действия 

Соглашения. Условия пункта 1 и пункта 2 

Дополнительного соглашения № 2 

применяются к отношениям Сторон c 

30.12.2019, условия пункта 3 

Дополнительного соглашения № 2 

применяются к отношениям Сторон с 

01.01.2020.  

8 Дополнительное 

соглашение № 2  

к соглашению от 

31.12.2017 о 

погашении 

задолженности 

ПАО «Россети 

Юг»  

за услуги по 

передаче 

электрической 

энергии по ЕНЭС  

 

 

02.04.2020 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 2: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор);  

ПАО «Россети Юг» (Должник). 

Предмет и цена Дополнительного 

соглашения № 2: 

Внесение изменений в соглашение от 

31.12.2017 о погашении задолженности 

ПАО «Россети Юг» за услуги по передаче 

электрической энергии по ЕНЭС (далее - 

Соглашение) в соответствии с 

приложением 8 к настоящему отчету. 

Общий размер задолженности, 

подлежащей урегулированию по 

Соглашению, составляет 1 477 965 779 

(Один миллиард четыреста семьдесят семь 

миллионов девятьсот шестьдесят пять 

тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 94 

копейки, в том числе НДС. 

Общая цена Соглашения за весь срок 

действия не должна составлять или 

превышать 10 (десять) процентов 

ПАО «Россети» от 17.03.2020 

№ АМ-1623 

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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балансовой стоимости активов                 ПАО 

«ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской 

отчетности на последнюю отчетную дату.   

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 2: 

Дополнительное соглашение № 2 вступает 

в силу с даты его заключения Сторонами и 

действует до окончания срока действия 

Соглашения. Условия пункта 1 и пункта 2 

Дополнительного соглашения № 2 

применяются к отношениям Сторон c 

30.12.2019, условия пункта 3 

Дополнительного соглашения № 2 

применяются к отношениям Сторон c 

01.01.2020.  

9 Договор                      

№ 5765/660884 о 

передаче ПАО 

«Россети» 

полномочий 

единоличного 

исполнительного 

органа ПАО 

«ФСК ЕЭС» 

15.05.2020 Стороны Договора:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Общество);  

ПАО «Россети» (Управляющая 

организация). 

Предмет Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Общество) передает, а 

ПАО «Россети» (Управляющая 

организация) принимает на себя и 

осуществляет закрепленные Уставом 

Общества, локальными нормативными 

актами Общества, иными внутренними 

документами Общества и действующим 

законодательством Российской Федерации 

полномочия единоличного 

исполнительного органа Общества 

(Генеральный директор – в соответствии с 

Уставом Общества), в порядке и на 

условиях, определенных Договором. 

Цена Договора: 

ПАО «Россети» 

П.А. Ливинский 

А.Е. Муров 

О.А. Сергеева 

Ю.В. Маневич 

от 13.05.2020 

№ АМ-2791 

Совет директоров ПАО 

«ФСК ЕЭС» (протокол от 

15.05.2020 № 506).  
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Вознаграждение Управляющей 

организации состоит из постоянной и 

переменной частей, рассчитываемых 

исходя из цены оказания услуг в течение 

календарного года (для незавершенного 

календарного года действия Договора – 

пропорционально соответствующей части 

года).  

Расчетным периодом для выплаты 

постоянной части вознаграждения 

считается календарный квартал. Размер 

квартального вознаграждения 

Управляющей организации составляет 230 

408 393 (Двести тридцать миллионов 

четыреста восемь тысяч триста девяносто 

три) рубля, кроме того НДС 46 081 678 

(Сорок шесть миллионов восемьдесят одна 

тысяча шестьсот семьдесят восемь) рублей 

60 копеек.  

Переменная часть вознаграждения 

выплачивается по итогам отчетного года, 

размер которой рассчитывается в 

соответствии с приложением 2 к Договору. 

Максимальный объем переменной части 

вознаграждения не должен превышать 

900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей. 

Иные условия исчисления переменной 

части вознаграждения определяются 

Договором. 

Размер вознаграждения Управляющей 

организации, рассчитанный и выплаченный 

в соответствии с Договором, не может 

составлять 10 (десять) и более процентов 

балансовой стоимости активов Общества, 
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на последнюю отчетную дату, 

предшествующую заключению Договора. 

Срок действия Договора:  

Договор вступает в силу с даты его 

подписания сторонами и действует до 

момента прекращения деятельности одной 

из сторон. 

10 Дополнительное 

соглашение № 25 

к агентскому 

договору от 

29.05.2006 № 69 

по реализации 

инвестиционной 

программы ОАО 

«Кубанские 

магистральные 

сети» по 

реконструкции и 

техническому 

перевооружению 

объектов 

электросетевого 

хозяйства  

22.06.2020 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 25: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);  

АО «Кубанские магистральные сети» 

(Заказчик). 

Предмет и цена Дополнительного 

соглашения № 25:  

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) согласно 

приложению 9 к настоящему отчету.  

Величина платы, определяемая 

Дополнительным соглашением № 25, на 

2020 год составляет не более 174 300 000 

(Ста семидесяти четырех миллионов 

трехсот тысяч) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС (20%) в размере не более 29 050 

000 (Двадцати девяти миллионов 

пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек. 

Общая цена работ по Договору с учетом 

дополнительных соглашений № 1-25 

составляет не более 2 208 535 518 (Двух 

миллиардов двухсот восьми миллионов 

пятисот тридцати пяти тысяч пятисот 

ПАО «Россети» 

А.В. Солод  

от 18.02.2020 

№ АМ-996 

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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восемнадцати) рублей 32 копеек, в том 

числе НДС в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 25:  

Дополнительное соглашение № 25 вступает 

в силу с момента его подписания, действует 

до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

11 Дополнительное 

соглашение № 1 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»  

 

30.06.2020 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 1: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). 

Предмет и цена Дополнительного 

соглашения № 1:  

Внесение изменений в договор 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 

(далее – Договор) согласно приложению 10 

к настоящему отчету. 

Общая цена работ по Договору с учетом 

дополнительного соглашения               № 1 

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 по ставке, установленной 

налоговым законодательством Российской 

Федерации. 

ПАО «Россети» от 11.06.2020 

№ ТМ-3330 

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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Срок действия Дополнительного 

соглашения № 1:  

Дополнительное соглашение № 1 вступает 

в силу с момента его подписания и 

действует до полного исполнения 

Сторонами взятых на себя обязательств по 

Договору. Датой подписания считается 

дата, указанная на титульном листе 

Дополнительного соглашения № 1. 

12 Договор подряда        

№ 362/7-20 на 

выполнение 

(завершение) 

подрядных работ 

по разработке РД, 

выполнение СМР, 

ПНР, поставка 

МТРиО по 

инвестиционному 

проекту 

«Реконструкция и 

техперевооружен

ие ПС 330 кВ 

Владикавказ-2» 

для нужд филиала 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

– МЭС Юга 

17.07.2020 Стороны Договора:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 

(Подрядчик). 

Предмет Договора: 

По Договору Подрядчик обязуется 

выполнить комплекс работ по: 

- разработке рабочей документации; 

- организации авторского надзора; 

- подготовке территории для строительства 

(планировка); 

- поставке оборудования, материалов и 

конструкций; 

- подготовке инфраструктуры Объекта для 

размещения оборудования; 

- обучению эксплуатационного персонала 

Заказчика; 

- демонтажу оборудования; 

- строительно-монтажным работам; 

- пуско-наладочным работам; 

- приемосдаточным испытаниям; 

- сдаче в эксплуатацию объектов 

строительства; 

- обеспечению гарантийных обязательств в 

соответствии с условиями Договора, 

и сдать результат работ Заказчику, а 

ПАО «Россети» 

 

от 30.06.2020 

№ ТМ-3605 

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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Заказчик обязуется принять результат 

работ и уплатить обусловленную цену в 

порядке, предусмотренном Договором.  

Цена Договора: 

Цена работ по Договору составляет не 

более 1 015 531 270 (Одного миллиарда 

пятнадцати миллионов пятисот тридцати 

одной тысячи двухсот семидесяти) рублей 

15 копеек, в том числе НДС по ставке, 

установленной налоговым 

законодательством Российской Федерации.  

Срок выполнения работ и поставок по 

Договору: 

Начало выполнения работ: с даты 

подписания Договора.  

Окончание выполнения работ: не позднее 

31.12.2021.  

Объект должен быть поставлен под 

напряжение не позднее 30.11.2021. 

Подрядчик обязан передать Заказчику 

законченный строительством Объект по 

«Акту ввода в эксплуатацию», который 

должен быть подписан членами 

приёмочной комиссии не позднее 

31.12.2021 при условии отсутствия 

замечаний Заказчика к качеству и объему 

выполненных работ. 

Срок действия Договора:  

Договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств. Датой подписания считается 

дата, указанная на титульном листе 

Договора.  
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13 Поручение на 

совершение 

сделок с ценными 

бумагами  

 

27.07.2020 Стороны Сделки: 

ПАО «ФСК ЕЭС»;  

ПАО «Россети» 

Предмет Сделки: 

Приобретение ПАО «ФСК ЕЭС» биржевых 

облигаций, эмитентом которых выступает 

ПАО «Россети» (далее - Облигации).  

Цена Сделки: 

Объем приобретаемых Облигаций не 

может превышать 20 000 000 000 (Двадцать 

миллиардов) рублей. 

Иные существенные условия Сделки: 

Ставка купона – плавающая, не ниже 

уровня Mosprime 3M. 

Приобретение Облигаций в рамках одной 

или нескольких сделок может 

осуществляться исключительно за счет 

временно свободных денежных средств 

ПАО «ФСК ЕЭС». 

Срок размещения (срок до погашения или 

до оферты по Облигациям) – не более 12 

месяцев с даты приобретения. 

ПАО «Россети» 

Ю.В. Маневич 

А.Е. Муров 

В.В. Фургальский 

П.А. Ливинский 

П.В. Гребцов 

Л.А. Романовская 

от 03.07.2020 

№ ТМ-3640 

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. 

14 Дополнительное 

соглашение № 7 к 

договору от 

28.02.2017 № 

409/2 на оказание 

комплекса услуг 

по 

эксплуатационно-

техническому 

обслуживанию 

оборудования 

ЕТССЭ ПАО 

«ФСК ЕЭС» 

03.08.2020 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 7: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «МУС Энергетики» (Исполнитель). 

Предмет и цена Дополнительного 

соглашения № 7: 

Внесение изменений в договор от 

28.02.2017 № 409/2 на оказание комплекса 

услуг по эксплуатационно-техническому 

обслуживанию оборудования ЕТССЭ ПАО 

«ФСК ЕЭС» (далее – Договор) согласно 

приложению 11 к настоящему отчету. 

ПАО «Россети» 

 

от 14.07.2020 

№ ТМ-3796 

 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. 



16 
 

Общая цена услуг по Договору с учетом 

дополнительных соглашений № 1-7 

составляет не более 1 839 280 931 (Одного 

миллиарда восьмисот тридцати девяти 

миллионов двухсот восьмидесяти тысяч 

девятисот тридцати одного) рубля 99 

копеек, в том числе НДС по ставке, 

установленной налоговым 

законодательством Российской Федерации.  

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 7: 

Дополнительное соглашение № 7 вступает 

в силу с даты подписания Сторонами и 

является неотъемлемой частью Договора.  

В соответствии с пунктом 2 статьи 425 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации условия Дополнительного 

соглашения № 7 применяются к 

правоотношениям Сторон, возникшим с 

01.05.2020. 

15 Дополнительное 

соглашение № 17 

к агентскому 

договору № 29/08-

АД по реализации 

инвестиционной 

программы ОАО 

«Томские 

магистральные 

сети» по 

строительству, 

реконструкции и 

техническому 

перевооружению 

объектов 

11.08.2020 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 17:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);  

ОАО «Томские магистральные сети» 

(Заказчик).  

Предмет и цена Дополнительного 

соглашения № 17: 

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 – 

ПАО «Россети» 

 

от 14.07.2020 

№ ТМ-3797 

 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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электросетевого 

хозяйства   

 

Договор) согласно приложению 12 к 

настоящему отчету. 

Величина платы, определяемая 

дополнительным соглашением № 17 к 

Договору, на 2020 год составляет не более 

30 000 000 (Тридцати миллионов) рублей 

00 копеек, в том числе НДС в размере не 

более 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей 

00 копеек. 

Общая величина платы по Договору с 

учетом дополнительных соглашений № 1-

17 за период с 21.11.2008 по 31.12.2020 

составляет не более 2 096 715 794 (Двух 

миллиардов девяносто шести миллионов 

семисот пятнадцати тысяч семисот 

девяносто четырех) рублей 86 копеек, в том 

числе НДС в соответствии с Налоговым 

законодательством РФ. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 17: 

Дополнительное соглашение № 17 вступает 

в силу с момента подписания, действует до 

полного исполнения Сторонами своих 

обязательств и является неотъемлемой 

частью Договора.  

16 Договор № 664295 

на выполнение 

незавершённого 

объёма работ 

СМР, ПНР и 

поставку МТРиО 

по титулу: «ЛЭП 

220 кВ Тында-

Лопча-Хани-

Чара». 1 этап 

19.08.2020 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). 

Предмет Договора: 

По Договору Подрядчик обязуется 

выполнить комплекс работ по: 

- выполнению строительно-монтажных 

работ по объекту; 

- проведению пуско-наладочных работ и 

приёмосдаточных испытаний; 

ПАО «Россети» 

 

от 30.06.2020 

№ ТМ-3604 

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 
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строительства (в 

объеме 

строительства 

новой ВЛ 220 кВ 

220 Тында-Лопча)  

 

- поставке материалов, изделий, 

конструкций, электротехнического 

оборудования на площадку строительства; 

- обеспечению авторского надзора за 

строительством; 

- оформлению земельно-правовых 

отношений на земельные участки для 

размещения объекта; 

- проведению технической 

инвентаризации, изготовление технических 

паспортов, планов и кадастровых 

паспортов на объекты недвижимости; 

- изготовлению исполнительной съемки на 

законченные строительством объекты; 

- оформлению всех необходимых 

разрешительных документов в 

уполномоченных органах государственной 

власти в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

с целью строительства объекта; 

- обеспечению комплектацией объекта 

материалами, оборудованием, запасными 

частями к оборудованию в соответствии с 

проектной и рабочей документацией, 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 3 015 655 625  (Трёх миллиардов 

пятнадцати миллионов шестисот 

пятидесяти пяти тысяч шестисот двадцати 

пяти) рублей 00 копеек, кроме того НДС в 

размере не более 603 131 125 (Шестисот 

получено 

соответствующее 

требование. 
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трёх миллионов ста тридцати одной тысячи 

ста двадцати пяти) рублей 00 копеек, а 

всего с учетом НДС определенном в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации составляет не более 

3 618 786 750 (Трёх миллиардов шестисот 

восемнадцати миллионов семисот 

восьмидесяти шести тысяч семисот 

пятидесяти) рублей 00 копеек.  

Срок выполнения работ по Договору: 

Начало выполнения работ: с даты 

подписания Договора.  

Окончание выполнения работ: не позднее 

01.05.2021.  

Срок действия Договора:  

Договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств.   

17 Дополнительное 

соглашение № 26 

к агентскому 

договору от 

29.05.2006 № 69 

по реализации 

инвестиционной 

программы ОАО 

«Кубанские 

магистральные 

сети» по 

реконструкции и 

техническому 

перевооружению 

объектов 

27.08.2020 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 26:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);  

АО «Кубанские магистральные сети» 

(Заказчик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в агентский договор 

от 29.05.2006 № 69 по реализации 

инвестиционной программы АО 

«Кубанские магистральные сети» по 

реконструкции и техническому 

перевооружению объектов электросетевого 

хозяйства (далее – Договор) согласно 

приложению 13 к настоящему отчету.  

Величина платы, определяемая 

Дополнительным соглашением № 26 к 

ПАО «Россети» 

А.В. Солод  

от 14.07.2020 

№ ТМ-3798 

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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электросетевого 

хозяйства  

 

Договору, на 2020 год составляет не более 

257 073 000 (Двухсот пятидесяти семи 

миллионов семидесяти трех тысяч) рублей 

00 копеек, в том числе НДС (20%) в размере 

не более 42 845 500 (Сорока двух 

миллионов восьмисот сорока пяти тысяч 

пятисот) рублей 00 копеек. 

Общая величина платы по Договору с 

учетом дополнительных соглашений № 1-

26 составляет не более 2 291 308 518 (Двух 

миллиардов двухсот девяносто одного 

миллиона трехсот восьми тысяч пятисот 

восемнадцати) рублей 32 копеек, в том 

числе НДС в соответствии с действующим 

законодательством.  

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 26: 

Дополнительное соглашение № 26 вступает 

в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

Условия Дополнительного соглашения № 

26 распространяются на отношения 

Сторон, возникшие до его заключения, 

начиная с 01.06.2020. 

18 Договор № 409/3  31.08.2020 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «МУС Энергетики» (Исполнитель). 

Предмет Договора: 

Исполнитель обязуется по заданию 

Заказчика оказать услуги по 

эксплуатационно-техническому 

обслуживанию волоконно-оптической сети 

связи, сети передачи данных и систем 

электропитания Единой технологической 

ПАО «Россети» 

 

от 12.08.2020 

№ ТМ-4199 

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 
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сети связи электроэнергетики ПАО «ФСК 

ЕЭС» и оборудования локальных 

вычислительных сетей объектов ПАО 

«ФСК ЕЭС» (далее - услуги), а Заказчик 

обязуется оплатить оказанные услуги 

согласно приложению 14 к настоящему 

отчету. 

Номенклатура и расценки за единичные 

объемы услуг согласованы Сторонами в 

Номенклатуре и расценках за единичные 

объемы услуг (приложение № 1 к 

Договору), качество и порядок оказания 

услуг согласован Сторонами в 

Техническом задании (приложение № 3 к 

Договору). 

Состав подлежащих обслуживанию сетей 

связи (оборудование), количество (объем) 

услуг, а также стоимость услуг за отчетный 

период устанавливается Бланками заказа 

(по форме согласно приложению № 2 к 

Договору) по номенклатуре и расценкам за 

единичные объемы услуг, согласованным 

Сторонами в приложении № 1 к Договору. 

Цена Договора: 

Цена услуг по Договору составляет не 

более 3 567 672 728 (Трёх миллиардов 

пятисот шестидесяти семи миллионов 

шестисот семидесяти двух тысяч семисот 

двадцати восьми) рублей 19 копеек, в том 

числе НДС по ставке, установленной 

налоговым законодательством Российской 

Федерации.  

Срок оказания услуг по Договору: 

Начало оказания услуг: 01.08.2020. 

Окончание оказания услуг: 31.07.2025.  

получено 

соответствующее 

требование. 
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Срок действия Договора:  

Договор вступает в силу с момента его 

заключения и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств по 

Договору. 

Условия Договора применяются к 

отношениям сторон, возникшим с    

01.08.2020. 

19 Договор № 689257 

на модернизацию 

систем ТМ и 

передачи 

информации МЭС 

Центра. 

Программа 

повышения 

надежности и 

наблюдаемости 

ЕНЭС. Этап 3. 32 

ССПИ ПС 

 

08.10.2020 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). 

Предмет Договора: 

Подрядчик обязуется выполнить комплекс 

работ по модернизации и расширению 

систем телемеханики и передачи 

информации по «Программе повышения 

надежности и наблюдаемости ЕНЭС. Этап 

3. 32 ССПИ ПС в филиале ПАО «ФСК 

ЕЭС» - МЭС Центра, включающий 

следующие работы: 

- разработка рабочей документации (РД); 

- поставка оборудования, программного 

обеспечения и материалов; 

- строительно-монтажные, шеф-монтажные 

и пуско-наладочные работы; 

- разработка исполнительной 

документации; 

- проведение заводских приемо-сдаточных 

испытаний на полигоне Подрядчика; 

- проведение всех видов испытаний, сдача в 

опытную эксплуатацию; 

- организация обучения специалистов; 

- гарантийное и послегарантийное 

обслуживание, 

ПАО «Россети» 

 

от 04.09.2020 

№ ТМ-4464 

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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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 1 174 243 016 (Одного миллиарда ста 

семидесяти четырёх миллионов двухсот 

сорока трёх тысяч шестнадцати) рублей 78 

копеек с учетом НДС по ставке, 

установленной налоговым 

законодательством Российской Федерации. 

Срок выполнения работ по Договору: 

Начало выполнения работ: с даты 

подписания Договора.  

Окончание выполнения работ: не позднее 

31.07.2022.  

Срок действия Договора:  

Договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств.  

20 Договор № 753290 

на выполнение 

работ по 

инженерным 

изысканиям, 

разработке 

проектной и 

рабочей 

документации, 

оформлению ЗПО, 

авторскому 

надзору, 

выполнению 

18.12.2020 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Генподрядчик). 

Предмет Договора:  

По Договору Генподрядчик обязуется 

выполнить 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), 

ПАО «Россети» 

 

от 09.12.2020 

№ ТМ-5962* 

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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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 

энергопринимаю

щих устройств 

ОАО «РЖД»)»  

 

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»)» на условиях, согласно 

приложению 15 к настоящему отчету, в том 

числе: 

-  провести инженерные изыскания; 

-  разработать проектную и рабочую 

документацию; 

- оформить исходно-разрешительную 

документацию; 

- разработать и утвердить проект 

планировки территории и проект 

межевания территории, выполнить работы 

по корректировке документации по 

планировке территории при 

необходимости, по требованию Заказчика;   

- оформить права на земельные участки для 

проведения проектно-изыскательских 

работ; 

- оформить права на земельные участки для 

строительства /реконструкции; 

- получить разрешение на строительство; 

- осуществлять авторский надзор; 

- выполнить строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы; 

- выполнить другие работы, необходимые 

для строительства, реконструкции, 

технологического присоединения 

объектов, в том числе работы, связанные с 

переустройством объектов сторонних 

собственников (при необходимости); 
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- обеспечить комплектацию объекта 

материалами, оборудованием в 

соответствии с проектной и рабочей 

документацией; 

- осуществить поставку на объекты 

оборудования и запасных частей к нему, 

перечень которых указан в Спецификации 

оборудования, запасных частей к 

оборудованию, подлежащих передаче 

Заказчику по Товарной накладной ТОРГ-12 

(приложение 17 к Договору);  

- получить разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию; 

- осуществить постановку объекта на 

государственный кадастровый учет; 

- обеспечить государственную 

регистрацию права Заказчика на объект; 

- обеспечить установление охранных зон); 

- оформить права на земельные участки для 

размещения объекта; 

- обеспечить постановку объекта под 

напряжение  

и сдать результат работ Заказчику, а 

Заказчик обязуется принять результат 

работ и оплатить их в порядке, 

предусмотренном Договором. 

Работы, предусмотренные Договором, 

осуществляются в объеме и в сроки 

согласно сводной таблице стоимости 

Договора по объекту (приложение № 1 к 

Договору) и графику выполнения работ, 

поставок и объемов финансирования по 

объекту (приложение № 2 к Договору). 

Цена Договора: 
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Цена работ по Договору составляет не 

более 17 180 169 950 (Семнадцати 

миллиардов ста восьмидесяти миллионов 

ста шестидесяти девяти тысяч девятисот 

пятидесяти) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Срок выполнения работ по Договору: 

Начало выполнения работ: с даты 

подписания Договора.  

Окончание выполнения работ: не позднее 

31.12.2026. 

Срок действия Договора:  

Договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств.  

21 Договор № 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 

18.12.2020 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Генподрядчик). 

Предмет Договора:  

По Договору Генподрядчик обязуется 

выполнить 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 

ПАО «Россети» от 09.12.2020 

№ ТМ-5962* 

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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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 

автотрансформато

ра 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 

энергопринимаю

щих устройств 

ОАО «РЖД» и 

установкой БСК 220 кВ мощностью 45 

Мвар (для технологического 

присоединения энергопринимающих 

устройств ОАО «РЖД» и ООО «СЛ 

Золото»)» на условиях, согласно 

приложению 16 к настоящему отчету, в том 

числе: 

- провести инженерные изыскания; 

- разработать проектную и рабочую 

документацию; 

- оформить исходно-разрешительную 

документацию; 

- разработать и утвердить проект 

планировки территории и проект 

межевания территории, выполнить работы 

по корректировке документации по 

планировке территории при 

необходимости, по требованию Заказчика;   

- оформить права на земельные участки для 

проведения проектно-изыскательских 

работ; 

- оформить права на земельные участки для 

строительства /реконструкции; 

- получить разрешение на строительство; 

- осуществлять авторский надзор; 

- выполнить строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы; 

- выполнить другие работы, необходимые 

для строительства, реконструкции, 

технологического присоединения 

Объектов, в том числе работы связанные с 

переустройством объектов сторонних 

собственников (при необходимости); 

- обеспечить комплектацию объекта 

материалами, оборудованием в 
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ООО «СЛ 

Золото»)»  

 

соответствии с проектной и рабочей 

документацией; 

- осуществить поставку на объекты 

оборудования и запасных частей к нему, 

перечень которых указан в Спецификации 

оборудования, запасных частей к 

оборудованию, подлежащих передаче 

Заказчику по Товарной накладной ТОРГ-12 

(приложение 17 к Договору);  

- получить разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию; 

- осуществить постановку объекта на 

государственный кадастровый учет; 

- обеспечить государственную 

регистрацию права Заказчика на Объект; 

- обеспечить установление охранных зон); 

- оформить права на земельные участки для 

размещения объекта; 

- обеспечить постановку Объекта под 

напряжение 

и сдать результат работ Заказчику, а 

Заказчик обязуется принять результат 

работ и оплатить их в порядке, 

предусмотренном Договором. 

Работы, предусмотренные Договором, 

осуществляются в объеме и в сроки 

согласно сводной таблице стоимости 

Договора по Объекту (приложение № 1 к 

Договору) и графику выполнения работ, 

поставок и объемов финансирования по 

Объекту (приложение № 2 к Договору). 

Цена Договора: 

Цена работ по Договору составляет не 

более 16 997 463 990 (Шестнадцати 

миллиардов девятисот девяноста семи 
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миллионов четырёхсот шестидесяти трёх 

тысяч девятисот девяноста) рублей 00 

копеек, в том числе НДС в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Срок выполнения работ по Договору: 

Начало выполнения работ: с даты 

подписания Договора.  

Окончание выполнения работ: не позднее 

31.12.2026. 

Срок действия Договора:  

Договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств.  

22 Договор № 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 

18.12.2020 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Генподрядчик). 

Предмет Договора:  

По Договору Генподрядчик обязуется 

выполнить 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»)» на условиях, 

согласно приложению 17 к настоящему 

отчету, в том числе: 

- провести инженерные изыскания; 

- разработать проектную и рабочую 

документацию; 

ПАО «Россети» от 09.12.2020 

№ ТМ-5962* 

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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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 

энергопринимаю

щих устройств и 

объектов по 

производству 

электрической 

энергии ОАО 

«РЖД»)» 

 

- оформить исходно-разрешительную 

документацию; 

- разработать и утвердить проект 

планировки территории и проект 

межевания территории, выполнить работы 

по корректировке документации по 

планировке территории при 

необходимости, по требованию Заказчика;   

- оформить права на земельные участки для 

проведения проектно-изыскательских 

работ; 

- оформить права на земельные участки для 

строительства /реконструкции; 

- получить разрешение на строительство; 

- осуществлять авторский надзор; 

- выполнить строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы; 

- выполнить другие работы, необходимые 

для строительства, реконструкции, 

технологического присоединения 

объектов, в том числе работы связанные с 

переустройством объектов сторонних 

собственников (при необходимости); 

- обеспечить комплектацию объекта 

материалами, оборудованием в 

соответствии с проектной и рабочей 

документацией; 

- осуществить поставку на Объекты 

оборудования и запасных частей к нему, 

перечень которых указан в Спецификации 

оборудования, запасных частей к 

оборудованию, подлежащих передаче 

Заказчику по Товарной накладной ТОРГ-12 

(приложение 17 к Договору);  
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- получить разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию; 

- осуществить постановку объекта на 

государственный кадастровый учет; 

- обеспечить государственную 

регистрацию права Заказчика на объект; 

- обеспечить установление охранных зон); 

- оформить права на земельные участки для 

размещения объекта; 

- обеспечить постановку объекта под 

напряжение  

и сдать результат работ Заказчику, а 

Заказчик обязуется принять результат 

работ и оплатить их в порядке, 

предусмотренном Договором. 

Работы, предусмотренные Договором, 

осуществляются в объеме и в сроки 

согласно сводной таблице стоимости 

Договора по объекту (приложение № 1 к 

Договору) и графику выполнения работ, 

поставок и объемов финансирования по 

объекту (приложение № 2 к Договору). 

Цена Договора: 

Цена работ по Договору составляет не 

более 35 853 091 470 (Тридцати пяти 

миллиардов восьмисот пятидесяти трёх 

миллионов девяноста одной тысячи 

четырёхсот семидесяти) рублей 00 копеек, 

в том числе НДС в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Срок выполнения работ по Договору: 

Начало выполнения работ: с даты 

подписания Договора.  

Окончание выполнения работ: не позднее 

31.12.2025. 
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Срок действия Договора:  

Договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств.  

23 Договор № 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 

294 км, ремонтно-

эксплуатационной 

базы для 

размещения 

линейного участка 

в г. Усть-Илимск, 

реконструкция 

ОРУ 500 кВ ПС 

18.12.2020 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Генподрядчик). 

Предмет Договора:  

По Договору Генподрядчик обязуется 

выполнить комплекс работ и услуг 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 

энергии ОАО «РЖД» и ПАО «Газпром»)» 

на условиях, согласно приложению 18 к 

настоящему отчету в том числе: 

- провести инженерные изыскания; 

- разработать проектную и рабочую 

документацию; 

- оформить исходно-разрешительную 

документацию; 

- разработать и утвердить проект 

планировки территории и проект 

межевания территории, выполнить работы 

по корректировке документации по 

ПАО «Россети» от 09.12.2020 

№ ТМ-5962* 

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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500 кВ Усть-Кут 

(расширение для 

установки 

линейной ячейки 

и шунтирующего 

реактора 500 кВ 

мощностью 180 

Мвар)(для ТП 

энергопринимаю

щих устройств и 

объектов по 

производству 

электрической 

энергии ОАО 

«РЖД» и ПАО 

«Газпром»)»  

 

планировке территории при 

необходимости, по требованию Заказчика;   

- оформить права на земельные участки для 

проведения проектно-изыскательских 

работ; 

- оформить права на земельные участки для 

строительства /реконструкции; 

- получить разрешение на строительство; 

- осуществлять авторский надзор; 

- выполнить строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы; 

- выполнить другие работы, необходимые 

для строительства, реконструкции, 

технологического присоединения 

объектов, в том числе работы, связанные с 

переустройством объектов сторонних 

собственников (при необходимости); 

- обеспечить комплектацию объекта 

материалами, оборудованием в 

соответствии с проектной и рабочей 

документацией; 

- осуществить поставку на объекты 

оборудования и запасных частей к нему, 

перечень которых указан в Спецификации 

оборудования, запасных частей к 

оборудованию, подлежащих передаче 

Заказчику по Товарной накладной ТОРГ-12 

(приложение 17 к Договору);  

- получить разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию; 

- осуществить постановку объекта на 

государственный кадастровый учет; 

- обеспечить государственную 

регистрацию права Заказчика на объект; 

- обеспечить установление охранных зон); 
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- оформить права на земельные участки для 

размещения объекта; 

- обеспечить постановку объекта под 

напряжение  

и сдать результат работ Заказчику, а 

Заказчик обязуется принять результат 

работ и оплатить их в порядке, 

предусмотренном Договором. 

Работы, предусмотренные Договором, 

осуществляются в объеме и в сроки 

согласно сводной таблице стоимости 

Договора по объекту (приложение № 1 к 

Договору) и графику выполнения работ, 

поставок и объемов финансирования по 

объекту (приложение № 2 к Договору). 

Цена Договора: 

Цена работ по Договору составляет не 

более 19 729 044 830 (Девятнадцати 

миллиардов семисот двадцати девяти 

миллионов сорока четырёх тысяч 

восьмисот тридцати) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Срок выполнения работ по Договору: 

Начало выполнения работ: с даты 

подписания Договора.  

Окончание выполнения работ: не позднее 

31.12.2025. 

Срок действия Договора:  

Договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств.  

24 Договор № 738059 

на выполнение 

21.12.2020 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

ПАО «Россети» от 04.12.2020 

№ ТМ-5863 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 
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СМР, ПНР, 

поставке МТРиО 

по 

инвестиционному 

проекту: 

«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 на 

одну линейную 

ячейку 220 кВ». II 

этап 

строительства для 

нужд филиала 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

- МЭС Востока. 

АО «ЦИУС ЕЭС» (Генподрядчик). 

Предмет Договора:  

По Договору Генподрядчик обязуется 

выполнить комплекс 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 на одну линейную ячейку 220 

кВ». II этап строительства для нужд 

филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока, 

в том числе: 

- выполнение строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ с поставкой 

оборудования в соответствии с РД; 

- обеспечить комплектацию объекта 

материалами, оборудованием в 

соответствии с проектной и рабочей 

документацией; 

- обеспечить осуществление авторского 

надзора; 

- оформить земельно-правовые отношения 

и исходно-разрешительную документацию 

(ОЗПО и ИРД); 

- осуществить поставку оборудования и 

запасных частей к нему, перечень которых 

указан в спецификации оборудования, 

запасных частей к оборудованию, 

подлежащих передаче Заказчику по 

товарной накладной ТОРГ-12, 

сформированной Сторонами по 

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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результатам разработки проектной 

документации. 

 Сдать результат работ Заказчику, а 

Заказчик обязуется принять результат 

работ и оплатить их в порядке, 

предусмотренном Договором. 

Цена Договора: 

Цена работ по Договору составляет не 

более 8 021 151 240 (Восьми миллиардов 

двадцати одного миллиона ста пятидесяти 

одной тысячи двухсот сорока) рублей 00 

копеек, в том числе НДС в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Срок выполнения работ по Договору: 

Начало выполнения работ: с даты 

подписания Договора.  

Окончание выполнения работ: не позднее 

31.11.2021.  

Срок действия Договора:  

Договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств.  

25 Договор № 746355 

на выполнение 

работ по 

разработке 

проектной и 

рабочей 

документации, 

выполнению 

СМР, ПНР, 

поставке МТРиО 

по 

инвестиционному 

21.12.2020 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Генподрядчик). 

Предмет Договора:  

По Договору Генподрядчик обязуется 

выполнить комплекс работ и услуг по 

Объекту: «Строительство ВЛ 220 кВ 

Комсомольская - Старт № 1 с отпайкой на 

ГПП-4 (достройка участка ВЛ 220 кВ от ВЛ 

220 кВ Комсомольская - ГПП-4 до ПС 220 

кВ Старт ориентировочной 

протяженностью 21 км с образованием ВЛ 

ПАО «Россети» от 09.12.2020 

№ ТМ-5962* 

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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проекту: 

Строительство ВЛ 

220 кВ 

Комсомольская - 

Старт № 1 с 

отпайкой на ГПП-

4 (достройка 

участка ВЛ 220 кВ 

от ВЛ 220 кВ 

Комсомольская - 

ГПП-4 до ПС 220 

кВ Старт 

ориентировочной 

протяженностью 

21 км с 

образованием ВЛ 

220 кВ 

Комсомольская - 

Старт №1 с 

отпайкой на ПС 

220 кВ ГПП-4) 

(для 

технологического 

присоединения 

энергопринимаю

щих устройств 

ОАО «РЖД»)  

220 кВ Комсомольская - Старт №1 с 

отпайкой на ПС 220 кВ ГПП-4) (для 

технологического присоединения 

энергопринимающих устройств ОАО 

«РЖД»)» на условиях, согласно 

приложению 19 к настоящему отчету, в том 

числе: 

- выполнение инженерных изысканий и 

разработка проектной документации в 

соответствии с заданием на 

проектирование; 

- прохождение экспертизы проектной 

документации; 

- разработка рабочей документации в 

соответствии с проектной документацией;  

- выполнение строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ с поставкой 

оборудования в соответствии с РД; 

- обеспечение комплектации Объекта 

материалами, оборудованием в 

соответствии с Проектной и Рабочей 

документацией; 

- осуществление авторского надзора; 

- оформление земельно-правовых 

отношений и исходно-разрешительной 

документации; 

- осуществление поставки оборудования и 

запасных частей к нему, перечень которых 

указан в Спецификации оборудования, 

запасных частей к оборудованию, 

сформированной Сторонами по 

результатам разработки проектной и 

рабочей документации. 

и сдать результат работ Заказчику, а 

Заказчик обязуется принять результат 

соответствующее 

требование. 
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работ и оплатить их в порядке, 

предусмотренном Договором. 

Работы, предусмотренные Договором, 

осуществляются в объеме и в сроки 

согласно сводной таблице стоимости 

Договора по объекту (приложение № 1 к 

Договору) и графику выполнения работ, 

поставок и объемов финансирования по 

объекту (приложение № 2 к Договору). 

Цена Договора: 

Цена работ по Договору составляет не 

более 1 127 919 520 (Одного миллиарда ста 

двадцати семи миллионов девятисот 

девятнадцати тысяч пятисот двадцати) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Срок выполнения работ по Договору: 

Начало выполнения работ: с даты 

подписания Договора.  

Окончание выполнения работ: не позднее 

31.08.2023.  

Срок действия Договора:  

Договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств.    

26 Договор № 748449 

на выполнение 

работ по 

разработке 

рабочей 

документации, 

выполнению 

СМР, ПНР, 

21.12.2020 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Генподрядчик). 

Предмет Договора:  

По Договору Генподрядчик обязуется 

выполнить комплекс работ и услуг по 

объекту: «Строительство ПС 220 кВ 

Налдинская с заходами ВЛ 220 кВ» на 

ПАО «Россети» от 09.12.2020 

№ ТМ-5962* 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 
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поставке МТРиО 

по 

инвестиционному 

проекту: 

«Строительство 

ПС 220 кВ 

Налдинская с 

заходами ВЛ 220 

кВ»  

условиях, согласно приложению 20 к 

настоящему отчету, в том числе: 

- разработка рабочей документации в 

соответствии с проектной документацией;  

- выполнение строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ с поставкой 

оборудования в соответствии с РД; 

- обеспечить комплектацию объекта 

материалами, оборудованием в 

соответствии с проектной и рабочей 

документацией; 

- обеспечить осуществление авторского 

надзора; 

- оформить земельно-правовые отношения 

и исходно-разрешительную документацию; 

- осуществить поставку оборудования и 

запасных частей к нему, перечень которых 

указан в Спецификации оборудования, 

запасных частей к оборудованию, 

подлежащих передаче Заказчику по 

Товарной накладной ТОРГ-12 (приложение 

17 к Договору) сформированной 

Сторонами по результатам разработки 

Проектной документации; 

- обеспечение гарантийных обязательств 

после сдачи в эксплуатацию оборудования 

подстанции в соответствии с контрактными 

условиями, а также обеспечение 

возможности заключения отдельных 

соглашений сервисного обслуживания с 

фирмами-производителями оборудования 

и систем на весь период эксплуатации и 

сдать результат работ Заказчику, а Заказчик 

обязуется принять результат работ и 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 
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оплатить их в порядке, предусмотренном 

Договором. 

Работы, предусмотренные Договором, 

осуществляются в объеме и в сроки 

согласно сводной таблице стоимости 

Договора по объекту (приложение № 1 к 

Договору) и графику выполнения работ, 

поставок и объемов финансирования по 

объекту (приложение № 2 к Договору). 

Цена Договора: 

Цена работ по Договору составляет не 

более 2 389 010 000 (Двух миллиардов 

трёхсот восьмидесяти девяти миллионов 

десяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Срок выполнения работ по Договору: 

Начало выполнения работ: с даты 

подписания Договора.  

Окончание выполнения работ: не позднее 

01.06.2021.  

Срок действия Договора:  

Договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств.  

27 Договор № 759164 

на разработку РД, 

выполнение СМР, 

ПНР, поставку 

МТРиО  по титулу 

«Техническое 

перевооружение 

ПС 400 кВ 

Выборгская в 

22.12.2020 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). 

Предмет Договора: 

По Договору Подрядчик обязуется 

выполнить комплекс работ по титулу 

«Техническое перевооружение ПС 400 кВ 

Выборгская в части замены блоков 

вентилей КВПУ-3 с автономными 

ПАО «Россети» От 02.04.2021 

№ ТМ-1267 

 

Сделка 

совершена без 

направления в 

2020 году 

извещения по 

причине 
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части замены 

блоков вентилей 

КВПУ-3 с 

автономными 

системами 

охлаждения» для 

нужд филиала 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

- МЭС Северо-

Запада 

системами охлаждения», для нужд филиала 

ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада по: 

- оформлению прав на земельные участки 

для реконструкции, комплексного 

технического перевооружения объекта 

(при необходимости); 

- разработке рабочей документации; 

- осуществлению авторского надзора; 

- комплексному техническому 

перевооружению и реконструкции объекта, 

- комплектации объекта материалами, 

оборудованием, запасными частями к 

оборудованию в соответствии с проектной 

и рабочей документацией, 

- установлению охранных зон на объект 

(при необходимости); 

- по вводу объекта в эксплуатацию, а 

именно:  

СМР по замене оборудования КВПУ, в том 

числе: 

– подготовка территории строительства; 

– демонтажные работы; 

– установка 11-ти комплектов 

преобразовательных блоков КВПУ-3 

(вентильный блок преобразовательного 

моста, система охлаждения, система 

управления, оборудование средней точки); 

– замена 4-х трансформаторов собственных 

нужд 10/0,4 кВ мощностью 1000 кВА 

каждый (48Т, 13ТР, 49Т, 65Т); 

– замена 1 комплекта однополюсного 

разъединителя 110 кВ в комплекте с 

заземлителем (РН ТИ-3); 

– замена ошиновки ЗРУ 110 кВ и ошиновки 

вентильного зала;  

необходимост

и заключения 

сделки до 

конца 2020 

года и 

окончанием 

финансового 

года, в целях 

реализации 

особо 

значимых 

национальны

х проектов. 
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– замена 4-х комплектов трехполюсных 

разъединителей 35 кВ (Р 35 кВ ДКБ ТИ-3, 

Р35 кВ КБ ТИ-3, Р 35 кВ КБ ТВ-3, Р 35 кВ 

ДКБ ТВ-3); 

– замена 12-ти комплектов однополюсных 

заземлителей 35 кВ (ЗР ДКБ ТИ-3, ЗРКБ 

ТИ-3; ЗР КБ ТВ-3, ЗР ДКБ ТВ-3); 

– установка 4 комплектов устройств 

компенсации реактивной мощности 0,4 кВ 

(замена щитов 3П-4П); 

– создание новой системы собственных 

нужд переменного тока 0,4 кВ. (замена 

щитов 3П-4П); 

– реконструкция системы АСУ ТП;  

– дооснащение системы АИИСКУЭ 

(установка технического учета в систему 

СН); 

– реконструкция системы РЗА (замена 

терминалов защиты); 

– дооснащение системы автоматики (для 

систем АСУ ТП). 

Общие работы, в том числе:  

– разработка рабочей документации по 

зданиям, сооружениям, линиям, системам, 

оборудованию и пр., относящимся к 

объекту;  

– подготовка и сдача исполнительной 

документации по всем объектам 

строительства; 

– метрологическое обеспечение систем 

АИИСКУЭ, АСУ ТП;   

– монтаж, наладка и сдача в эксплуатацию 

оборудования и ИТС подстанций, линий с 

программно-техническими средствами и 
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кабельными коммуникациями по всем 

объектам строительства; 

– пусконаладочные работы, 

приемосдаточные испытания и сдача в 

эксплуатацию всех систем перечисленных 

объектов;  

– поставка проверочных устройств, 

запасных частей оборудования, 

приспособлений мебели, необходимых для 

эксплуатации объекта; 

– обучение персонала Заказчика монтажу, 

наладке, пуску, эксплуатации, 

техническому обслуживанию и ремонту;  

– обеспечение гарантийных обязательств 

после сдачи в эксплуатацию оборудования 

объекта; 

– обеспечение шеф-монтажных услуг по 

сопровождению монтажа оборудования; 

– получение исходно-разрешительной 

документации, в том числе: получение 

разрешения на строительство в 

уполномоченном органе государственной 

власти, со сроком действия до планируемой 

даты ввода объекта (при необходимости); 

– осуществление авторского надзора; 

– строительство временных зданий и 

сооружений; 

– обеспечение на период реконструкции, 

комплексного технического 

перевооружения объекта установки 

системы видеонаблюдения за строительной 

площадкой; 

– получение разрешения Ростехнадзора на 

допуск в эксплуатацию энергоустановки по 

постоянной схеме с актом осмотра 
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энергоустановки, за исключением случаев, 

установленных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, при 

которых выдача разрешения Ростехнадзора 

на допуск в эксплуатацию не требуется; 

– получение ЗОС с актом итоговой 

проверки с предоставлением следующих 

документов: 

– ведомости замечаний, дефектов и 

недоделок ко всем актам рабочей комиссии, 

акты устранения замечаний, дефектов и 

недоделок; 

– фотографии в формате JPEG/JPG 

основных объектов в соответствии с 

ведомостью принимаемого имущества; 

– копии актов, подтверждающих сдачу в 

демонтаж/из демонтажа/о невозможности 

демонтажа в формате PDF; 

– исполнительную (геодезическую) съемку; 

– для зданий и сооружений объекта, 

имеющих повышенный уровень 

ответственности, предусмотреть научно-

техническое сопровождение при 

проектировании, изготовлении и монтаже 

конструкций, а также их технический 

мониторинг при возведении и 

эксплуатации; 

– проведение контрольной исполнительной 

(геодезической) съемки; 

– благоустройство, озеленение территории, 

затронутой в процессе реконструкции, 

комплексного технического 

перевооружения; 

– ввод в эксплуатацию 
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и сдать результат работ Заказчику, а 

Заказчик обязуется принять результат 

работ и уплатить обусловленную цену в 

порядке, предусмотренном Договором. 

Работы, предусмотренные Договором, 

осуществляются в объеме согласно 

сводной таблице стоимости Договора 

(приложение №  1 к Договору) и в сроки 

согласно графику выполнения работ, 

поставок и объемов финансирования 

(приложение № 2 к Договору). 

Договор заключен на условиях, согласно 

приложению 21 к настоящему отчету. 

Цена Договора: 

Цена работ по Договору составляет не 

более 2 302 455 000 (Двух миллиардов 

трехсот двух миллионов четырёхсот 

пятидесяти пяти тысяч) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Срок выполнения работ по Договору: 

Начало выполнения работ: с даты 

подписания Договора. 

Окончание выполнения работ: 01.09.2022.  

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств. 

28 Дополнительное 

соглашение № 3 к 

Договору от 

30.11.2017 № 

486294 на 

разработку РД, 

25.12.2020 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 3: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). 

Предмет и цена Дополнительного 

соглашения № 3: 

ПАО «Россети» От 02.04.2021 

№ ТМ-1267 

 

Сделка 

совершена без 

направления в 
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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 

Внесение изменений в договор 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 

(далее – Договор) согласно приложению 22 

к настоящему отчету.  

Цена работ по Договору с учетом 

дополнительных соглашений № 1-3 

составляет не более 5 084 621 278 (Пяти 

миллиардов восьмидесяти четырёх 

миллионов шестисот двадцати одной 

тысячи двухсот семидесяти восьми) рублей 

81 копейки, в том числе НДС в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 3: 

Дополнительное соглашение № 3 вступает 

в силу с момента его подписания обеими 

Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств 

по Договору. 

2020 году 

извещения по 

причине 

необходимост

и заключения 

сделки до 

конца 2020 

года и 

окончанием 

финансового 

года, в целях 

реализации 

особо 

значимых 

национальны

х проектов. 

29 Договор уступки  

требования  

26.12.2020 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Цедент); 

ПАО «Россети Северный Кавказ» 

(Цессионарий) 

Предмет и цена Договора: 

По Договору Цедент уступает, а 

Цессионарий принимает требование 

Цедента к Акционерному обществу 

ПАО «Россети» от 04.12.2020 

№ ТМ-5863 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 
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«Дагестанская сетевая компания» (АО 

«Дагестанская сетевая компания» (ОГРН: 

1112651005037, ИНН: 2632800485) по 

оплате задолженности, возникшей в связи с 

договором оказания услуг по передаче 

электрической энергии по единой 

национальной (общероссийской) 

электрической сети от 01.07.2015 № 

1/ДСК/1077/П между Цедентом и 

Должником (далее – Договор оказания 

услуг по передаче электрической энергии): 

1. В размере 2 518 779 217 рублей 75 копеек 

(в том числе НДС), а именно:  

1.1. Задолженность за оказанные услуги по 

передаче электрической энергии: 

-  за период октябрь–декабрь 2018 года в 

размере 261 156 463 рубля 56 копеек (в том 

числе НДС), подтверждённая решением 

Арбитражного суда Республики Дагестан 

по делу № А15-1733/2019; 

- за период январь–апрель 2019 года в 

размере 472 792 748 рублей 31 копейка (в 

том числе НДС), требование о взыскании 

которой является предметом рассмотрения 

в рамках дела № А15-4344/2019; 

- за период май–август 2019 года в размере 

326 656 611 рублей 86 копеек (в том числе 

НДС), взысканной Арбитражным судом 

Республики Дагестан по делу № А15-

6209/2019; 

- за период сентябрь 2019 – октябрь 2019 в 

размере 172 757 957 рублей 81 копейка (в 

том числе НДС), требование о взыскании 

которой является предметом рассмотрения 

в рамках дела № А15-933/2020; 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 
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- за период ноябрь–декабрь 2019 года в 

размере 201 453 494 рубля 99 копеек (в том 

числе НДС), требование о взыскании 

которой является предметом рассмотрения 

в рамках дела № А15-1508/2020;  

- за период январь–апрель 2020 года в 

размере 494 907 538 рублей 81 копейка (в 

том числе НДС), требование о взыскании 

которой является предметом рассмотрения 

в рамках дела № А15-2540/2020; 

- за период май–июнь 2020 года в размере 

163 361 241 рубль 62 копейки (в том числе 

НДС); 

1.2. Задолженность по оплате неустойки, 

иных штрафных санкций, 

предусмотренных Договором оказания 

услуг по передаче электрической энергии и 

законодательством Российской Федерации, 

в размере: 

- 151 322 503 рубля 47 копеек, начисленная 

за период с 01.05.2017 по 22.03.2019 на 

сумму задолженности за период с мая 2017 

года по август 2018 года в размере 1 260 

470 926 рублей 12 копеек в соответствии с 

решением Арбитражного суда Республики 

Дагестан по делу № А15-4332/2018; 

- 30 220 121 рубль 51 копейка, начисленная 

за период с 01.05.2019 по 14.01.2020 на 

сумму задолженности за период с мая 2019 

года по август 2019 года в размере 

326 656 611 рублей 86 копеек в 

соответствии с решением Арбитражного 

суда Республики Дагестан по делу № А15-

6209/2019; 
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- 54 761 014 рублей 24 копейки, 

начисленная за период с 02.10.2018 по 

23.07.2020 на сумму задолженности за 

период с октября 2018 года по декабрь 2018 

года в размере 261 156 463 рубля 56 копеек 

в соответствии с решением Арбитражного 

суда Республики Дагестан по делу № А15-

4551/2019;  

- 7 528 868 рублей 94 копейки, начисленная 

за период с 01.09.2018 по 22.03.2019 на 

сумму задолженности за сентябрь 2018 

года в размере 70 633 747 рублей 50 копеек, 

рассчитанная исходя из 1/130 ключевой 

ставки Центрального банка Российской 

Федерации, действующей на 22.03.2019 

(7,75 %);  

- 137 783 296 рублей 23 копейки, 

начисленная за период с 01.01.2019 по 

30.06.2020 на сумму задолженности за 

период с января 2019 по май 2020 года в 

размере 1 771 407 228 рублей 78 копеек, 

рассчитанная исходя из 1/130 ключевой 

ставки Центрального банка Российской 

Федерации, действующей c 27.07.2020 

(4,25%), за исключением суммы 

задолженности по неустойке за период с 

01.05.2019 по 14.01.2020 в соответствии с 

решением Арбитражного суда Республики 

Дагестан по делу № А15-6209/2019. В 

случае изменения размера ключевой ставки 

Центрального банка Российской 

Федерации, действующей в дату перехода 

требования по Договору, указанная сумма  

(137 783 296 рублей 23 копейки) 

корректируется в соответствии с размером 
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действующей в дату перехода требования 

по Договору ключевой ставки 

Центрального банка Российской 

Федерации, без заключения 

дополнительного соглашения; 

- 666 288 рублей 25 копеек, начисленная за 

период с 02.06.2020 по 20.07.2020 на сумму 

задолженности по предварительной оплате 

за июнь 2020 в размере 41 593 023 рубля 71 

копейка, рассчитанная исходя из 1/130 

ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации, действующей c 

27.07.2020 (4,25%). В случае изменения 

размера ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации, 

действующей в дату перехода требования 

по Договору, указанная сумма (666 288 

рублей 25 копеек) корректируется в 

соответствии с размером действующей в 

дату перехода требования по Договору 

ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации, без заключения 

дополнительного соглашения; 

1.3. Задолженность по возмещению 

расходов по оплате государственной 

пошлины в размере 1 400 000 рублей 00 

копеек: 

- в размере 200 000 рублей 00 копеек, 

оплаченная Цедентом по делу № А15-

4332/2018; 

- в размере 200 000 рублей 00 копеек, 

оплаченная Цедентом по делу № А15-

1733/2019; 
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- в размере 200 000 рублей 00 копеек, 

оплаченная Цедентом по делу № А15-

4344/2019; 

- в размере 200 000 рублей 00 копеек, 

оплаченная Цедентом по делу № А15-

6209/2019; 

- в размере 200 000 рублей 00 копеек, 

оплаченная Цедентом по делу № А15-

933/2020; 

- в размере 200 000 рублей 00 копеек, 

оплаченная Цедентом по делу № А15-

1508/2020; 

- в размере 200 000 рублей 00 копеек, 

оплаченная Цедентом по делу № А15-

2540/2020. 

1.4. Задолженность по уплате процентов в 

размере 42 011 068 рублей 15 копеек за 

предоставленную отсрочку погашения 

ранее сформированной задолженности в 

соответствии с соглашением о погашении 

задолженности АО «Дагестанская сетевая 

компания» за услуги по передаче 

электрической энергии по ЕНЭС от 

30.12.2017, начисленных за период с 

01.10.2018 по 01.01.2019 на сумму 

задолженности в размере 1 498 928 629 

рублей 04 копейки. 

 2. В размере суммы неустойки (пени) за 

нарушение сроков оплаты оказанных услуг 

по передаче электроэнергии по ЕНЭС, 

начисленной в соответствии с Договором 

оказания услуг по передаче электрической 

энергии и законодательством Российской 

Федерации на сумму задолженности за 

период с января 2019 года по май 2020 года 
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в размере 1 771 407 228 рублей 78 копеек за 

период с 01.07.2020 по дату перехода 

требования в соответствии с Договором, 

рассчитанной исходя из 1/130 ключевой 

ставки Центрального банка Российской 

Федерации, действующей в дату перехода 

требования по Договору. 

3. В размере суммы неустойки (пени) за 

нарушение сроков оплаты оказанных услуг 

по передаче электроэнергии по ЕНЭС, 

начисленной в соответствии с Договором 

оказания услуг по передаче электрической 

энергии и законодательством Российской 

Федерации на сумму задолженности за 

июнь 2020 в размере 60 522 364 рубля 62 

копейки за период с 21.07.2020 по дату 

перехода требования в соответствии с 

Договором, рассчитанной исходя из 1/130 

ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации, действующей в 

дату перехода требования по Договору. 

4. В размере суммы неустойки (пени) за 

нарушение сроков оплаты оказанных услуг 

по передаче электроэнергии по ЕНЭС, 

начисленной в соответствии с Договором 

оказания услуг по передаче электрической 

энергии и законодательством Российской 

Федерации на сумму задолженности за 

период с октября 2018 года по декабрь 2018 

года в размере 261 156 463 рубля 56 копеек 

за период с 24.07.2020 по дату перехода 

требования в соответствии с Договором, 

рассчитанной исходя из 1/130 ключевой 

ставки Центрального банка Российской 
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Федерации, действующей в дату перехода 

требования по Договору. 

Уступаемое по Договору требование 

переходит от Цедента к Цессионарию в том 

объеме и на тех условиях, которые 

существовали к моменту перехода 

требования. 

В счет оплаты уступаемого по Договору 

требования Цессионарий обязуется 

уплатить Цеденту денежные средства в 

размере, равном размеру уступаемого 

требования. Размер уступаемого 

требования указан (определён) в разделе 

«Предмет и цена Договора» и состоит из 

фиксированной суммы задолженности в 

размере 2 518 779 217 рублей 75 копеек 

(подлежит изменению на основании и в 

размере, предусмотренных в разделе 

«Предмет и цена Договора» при изменении 

размера ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации), а также: 

- суммы неустойки (пени) за нарушение 

сроков оплаты оказанных услуг по 

передаче электроэнергии по ЕНЭС, 

начисленной в соответствии с Договором 

оказания услуг по передаче электрической 

энергии и законодательством Российской 

Федерации на сумму задолженности за 

период с января 2019 года по май 2020 года 

в размере 1 771 407 228 рублей 78 копеек за 

период с 01.07.2020 по дату перехода 

требования в соответствии с Договором, 

рассчитанной исходя из 1/130 ключевой 

ставки Центрального банка Российской 
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Федерации, действующей в дату перехода 

требования по Договору; 

- суммы неустойки (пени) за нарушение 

сроков оплаты оказанных услуг по 

передаче электроэнергии по ЕНЭС, 

начисленной в соответствии с Договором 

оказания услуг по передаче электрической 

энергии и законодательством Российской 

Федерации на сумму задолженности за 

июнь 2020 года в размере 60 522 364 рубля 

62 копейки за период с 21.07.2020 по дату 

перехода требования в соответствии с 

Договором, рассчитанной исходя из 1/130 

ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации, действующей в 

дату перехода требования по Договору; 

- суммы неустойки (пени) за нарушение 

сроков оплаты оказанных услуг по 

передаче электроэнергии по ЕНЭС, 

начисленной в соответствии с Договором 

оказания услуг по передаче электрической 

энергии и законодательством Российской 

Федерации на сумму задолженности за 

период с октября 2018 года по декабрь 2018 

года в размере 261 156 463 рубля 56 копеек 

за период с 24.07.2020 по дату перехода 

требования в соответствии с Договором, 

рассчитанной исходя из 1/130 ключевой 

ставки Центрального банка Российской 

Федерации, действующей в дату перехода 

требования по Договору. 

Значение цены Договора определяется на 

дату перехода права требования по 

Договору. 
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За предоставленную Цедентом 

Цессионарию отсрочку оплаты 

уступаемого требования Цессионарий 

обязуется уплатить Цеденту проценты за 

пользование денежными средствами, 

начисляемые за каждый день на сумму 

денежных средств, подлежащих оплате, с 

даты перехода требования по дату 

фактической оплаты уступаемого 

требования. 

 Процентная ставка, применяемая для 

расчета процентов в соответствующем 

календарном квартале, устанавливается в 

размере действующей в первый день 

соответствующего календарного квартала 

начисления процентов независимой 

индикативной ставки предоставления 

рублёвых кредитов (депозитов) на 

московском денежном рынке (MosPrime 

Rate) для срока 3 месяца, формируемой 

Саморегулируемой организацией 

«Национальная финансовая ассоциация» и 

ежедневно публикуемой на страницах 

<MOSPRIME1>, <MOSPRIME=> в системе 

Рейтерс и на сайте НФА https://new.nfa.ru/, 

увеличенной на 0,5% годовых. При расчете 

процентов Стороны используют 

фактическое количество дней в 

соответствующем году (365 или 366 дней 

соответственно).  

Иные существенные условия Договора: 

Порядок оплаты: 

В счет оплаты уступаемого по Договору 

требования Цессионарий обязуется 

уплатить Цеденту денежные средства в 
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размере, равном размеру требования, 

указанному (определяемому) в разделе 

«Предмет и цена Договора», в безналичном 

порядке по реквизитам Цедента, указанным 

в Договоре, не позднее 31.12.2022.  

Сумма начисленных процентов за 

пользование денежными средствами 

уплачивается Цессионарием одновременно 

с оплатой уступаемого требования не 

позднее 31.12.2022.  

Обязательство Цессионария по оплате 

уступаемого требования считается 

исполненным в момент зачисления 

денежных средств на расчетный счет 

Цедента. 

Переход требования: 

Уступаемое по Договору требование 

Цедента переходит к Цессионарию в 

момент заключения Договора. Отдельного 

соглашения (двустороннего документа о 

переходе требования) не требуется. 

Порядок исполнения Договора: 

Цессионарий обязуется не позднее 5 

рабочих дней с момента заключения 

Договора письменно уведомить Должника 

о состоявшемся переходе требования и 

представить Цеденту копии 

соответствующих уведомлений и 

документов, подтверждающих их 

получение Должником. 

В уведомлении о состоявшемся переходе 

требования Цессионарий обязуется 

обеспечить указание всех сведений, 

необходимых для совершения Должником 

исполнения обязательств из уступаемого 
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требования Цессионарию, в том числе 

позволяющих с достоверностью 

идентифицировать Цессионария, 

определить объем перешедших прав 

требования. 

Цедент обязуется передать Цессионарию 

по акту приема-передачи оригиналы и (или) 

надлежащим образом заверенные 

Цедентом копии документов, 

удостоверяющие уступаемое требование, в 

течение 10 рабочих дней с момента 

заключения Договора, а именно: копию 

Договора оказания услуг по передаче 

электрической энергии с приложениями, 

копию соглашения о расторжении  

договора от 07.08.2020, копии 

дополнительных соглашений от 31.12.2015 

№ 1, от 17.02.2016 № 2, от 01.01.2017 № 3, 

от 22.08.2017 № 4, от 01.01.2018 № 5 и от 

01.03.2019 № 6,  от 22.04.2020 № 7, акты 

сверки взаимных расчетов, подписанные 

уполномоченными представителями 

Цедента и Должника за период с 3 квартала 

2018 по второй квартал 2020 гг., и акты об 

оказании услуг по передаче электрической 

энергии, счета и счета-фактуры, 

подтверждающие возникновение 

задолженности за период сентябрь 2018 

года – июнь 2020 года. 

Цессионарий подтверждает, что 

ознакомлен с данными документами до 

заключения Договора и подтверждает их 

достаточность. 

Все расходы, связанные, в том числе, с 

уведомлением Должника о состоявшемся 
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переходе требования, получением 

исполнения Должником обязательств из 

переданного права требования 

Цессионарию, несет Цессионарий. 

Цессионарий обязуется с момента перехода 

требования в соответствии с требованиями 

арбитражного процессуального 

законодательства Российской Федерации 

инициировать замену Цедента на 

Цессионария (процессуальное 

правопреемство) в делах № А15-4332/2018, 

А15-1733/2019, А15-4551/2019, А15-

4344/2019, А15-6209/2019, А15-933/2020, 

А15-1508/2020, А15-2540/2020. Цедент 

обязуется оказать Цессионарию содействие 

в замене (процессуальном правопреемстве) 

Цедента на Цессионария. 

Цессионарий заверяет, что он имеет все 

права для заключения Договора, и ему 

известна вся необходимая информация о 

Должнике и приобретаемом требовании, 

что он осознает все риски, связанные с 

приобретением требования.  

Цессионарий заверяет, что до заключения 

Договора Цедент сообщил все 

необходимые и достаточные для Цедента 

сведения, имеющие значение для 

заключения Договора. 

Цессионарий имеет статус сетевой 

организации, то есть является 

профессиональным участником рынка, 

оказывающим услуги по передаче 

электрической энергии, и до заключения 

Договора изучил все необходимые 
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документы и оценил все риски, связанные с 

уступкой требования. 

Цедент не несет ответственности перед 

Цессионарием за недействительность 

переданного ему требования, при условии, 

что такая недействительность вызвана 

обстоятельствами, о которых Цедент не 

знал или не мог знать или о которых он 

предупредил Цессионария, в том числе 

обстоятельствами, относящимися к 

дополнительным требованиям, включая 

требования по правам, обеспечивающим 

исполнение обязательства, и правам на 

проценты. 

В случае, если Должник не будет 

уведомлен в письменной форме о 

состоявшемся переходе требования 

Цедента к Цессионарию, Цессионарий 

несет риск вызванных этим 

неблагоприятных для него последствий. 

Договор может быть изменен или 

расторгнут по соглашению Сторон, а также 

в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных Договором. 

Любые изменения Договора оформляются 

путем заключения Сторонами 

дополнительного соглашения. 

В случае нарушения Цессионарием 

обязательств по оплате уступаемого 

требования на период более 15 дней, 

Цедент вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения Договора.  

В случае нарушения Цессионарием 

обязательств по оплате уступаемого 

требования и(или) процентов за 
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предоставление отсрочки Цессионарий 

уплачивает Цеденту неустойку в размере 

0,1 % за каждый день просрочки от 

подлежащей оплате суммы. Неустойка 

начисляется по дату фактической оплаты. 

Уплата неустойки не освобождает от 

исполнения обязательства. Сверх 

неустойки могут быть взысканы убытки в 

полном объеме. 

Цедент не несет ответственности перед 

Цессионарием за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Должником 

обязательств из переданного ему 

требования. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента его 

заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по Договору. 
 

i Цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества исходя из рыночной стоимости, в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных 

обществах» 
 

* Сделки заключены до истечения 15 дневного срока, установленного абз. 2 п. 1.1 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», по причине необходимости заключения сделок до конца 2020 года и 

окончанием финансового года, в целях реализации особо значимых национальных проектов. 

 

                                                             


