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№ 

п/п 

Наименование 

сделки  

Дата 

заключения 

сделки 

 

 

 

Существенные условия сделки  

(стороны, предмет, ценаi, срок 

действия) 

Лицо(-а), 

являющееся 

заинтересованным 

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 б/н к 

договору 

использования 

объектов 

электросетевого 

хозяйства от 

28.03.2005 № ДИ-8 

14.01.2019 Стороны Дополнительного 

соглашения:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (ФСК); 

ОАО «Томские магистральные сети» 

(Собственник). 

Предмет и цена:  

Внесение изменений в договор 

использования объектов электросетевого 

хозяйства от 28.03.2005 № ДИ-8 (далее - 

Договор) согласно приложению 1 к 

настоящему отчету.  

Общая величина платы по Договору за 

период с 01.04.2005 по 17.01.2019 

составляет не более 2 515 556 342 (Двух 

миллиардов пятисот пятнадцати 

миллионов пятисот пятидесяти шести 

тысяч трехсот сорока двух) рублей  89 

копеек, в том числе НДС (20 %) в 

размере не более 383 879 666 (Трехсот 

восьмидесяти трех миллионов восьмисот 

семидесяти девяти тысяч шестисот 

шестидесяти шести)  рублей 47 копеек. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения: 

Дополнительное соглашение вступает в 

ПАО «Россети» 

Д.А. Воденников 

от 29.12.2018  

№ АМ-8239 

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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силу с момента его подписания. 

2 Договор аренды 

объектов 

электросетевого 

хозяйства № 550517-

19 

 

21.01.2019 Стороны Договора: 

АО «ДВЭУК» (Арендодатель); 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор). 

Предмет Договора: 

Арендодатель передает, а Арендатор 

принимает за плату во временное 

владение и пользование движимое и 

недвижимого имущества, входящее в 

состав объектов электросетевого 

хозяйства, не соответствующих 

критериям отнесения к единой 

национальной (общероссийской) 

электрической сети, утвержденным 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.01.2006       

№ 41, перечень и основные 

характеристики которого указаны в 

приложении 2 к настоящему отчету, 

расположенные в Краснодарском крае (г. 

Сочи, Адлерский район) и 

принадлежащие Арендодателю, в целях 

оказания Арендатором услуг по передаче 

(распределению) электрической энергии 

(мощности) конечным потребителям 

электроэнергии.  

Цена Договора: 

Величина арендной платы по Договору в 

месяц составляет 110 719 267 (Cто десять 

миллионов семьсот девятнадцать тысяч 

двести шестьдесят семь) рублей 65 

копеек, кроме того НДС в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Величина арендной платы по Договору за 

11 месяцев составляет 1 217 911 944 

М.Г. Тихонова 

Е.В. Прохоров 

от 20.12.2018  

№ АМ-7921 

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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(Одни миллиард двести семнадцать 

миллионов девятьсот одиннадцать тысяч 

девятьсот сорок четыре) рубля 15 копеек, 

кроме того НДС в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Срок действия Договора: 

Договор заключается сроком на 11 

календарных месяцев и вступает в силу с 

момента его заключения. Условия 

Договора применяются к отношениям 

Сторон, возникшим до его заключения, 

начиная с 01.01.2019. 

3 Дополнительное 

соглашение № 23 к 

агентскому договору 

по реализации 

инвестиционной 

программы ОАО 

«Кубанские 

магистральные сети» 

по реконструкции и 

техническому 

перевооружению 

объектов 

электросетевого 

хозяйства от 

29.05.2006 № 69 

04.02.2019 Стороны Дополнительного 

соглашения № 23:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);  

ОАО «Кубанские магистральные сети» 

(Заказчик).  

Предмет и цена: 

Внесение изменений в агентский договор 

по реализации инвестиционной 

программы ОАО «Кубанские 

магистральные сети» по строительству, 

реконструкции и техническому 

перевооружению объектов 

электросетевого хозяйства от 29.05.2006 

№ 69 (далее – Договор) согласно 

приложению 3 к настоящему отчету.  

Величина платы, определяемая 

Дополнительным соглашением № 23, на 

2019 год составляет не более 670 604 000 

(Шестисот семидесяти миллионов 

шестисот четырех тысяч) рублей 00 

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

не более 111 767 333 (Ста одиннадцати 

миллионов семисот шестидесяти семи 

тысяч трехсот тридцати трех) рублей 33 

ПАО «Россети» 

А.В. Солод  

от 18.01.2019  

№ ФР-186 

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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копеек. 

Общая цена работ по Договору с учетом 

дополнительных соглашений № 1-23 

составляет не более 2 484 383 518 (Двух 

миллиардов четырехсот восьмидесяти 

четырех миллионов трехсот 

восьмидесяти трех тысяч пятисот 

восемнадцати) рублей 32 копеек, в том 

числе НДС в соответствии с 

действующим законодательством. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 23: 

Дополнительное соглашение № 23 

вступает в силу с момента его 

подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

4 Дополнительное 

соглашение б/н к 

договору 

использования 

объектов 

электросетевого 

хозяйства от 

30.12.2005 № ДИ-

73/107/30-49 

14.02.2019 Стороны Дополнительного 

соглашения:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);  

ОАО «Кубанские магистральные сети» 

(Заказчик).  

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор 

использования объектов электросетевого 

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

49 (далее – Договор) согласно 

приложению 4 к настоящему отчету. 

Общая балансовая стоимость имущества 

по Договору с учетом дополнительных 

соглашений составляет 5 444 908 519 

(Пять миллиардов четыреста сорок 

четыре миллиона девятьсот восемь тысяч 

пятьсот девятнадцать) рублей 99 копеек. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения: 

Дополнительное соглашение вступает в 

ПАО «Россети» 

А.В. Солод 

от 01.11.2018  

№ АМ-6669 

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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силу с 01.01.2019 и действует до полного 

исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

5 Дополнительное 

соглашение № 6 к 

договору от 

01.08.2014 купли-

продажи объектов 

недвижимого 

имущества, которые 

будут созданы в 

будущем 

11.03.2019 Стороны Дополнительного 

соглашения № 6: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Покупатель); 

АО «ТайгаЭнергоСтрой» (Продавец). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор от 

01.08.2014 купли-продажи объектов 

недвижимого имущества, которые будут 

созданы в будущем (далее – Договор) 

согласно приложению 5 к настоящему 

отчету. 

Цена объектов по Договору с учетом 

дополнительных соглашений № 1-6 

составляет не более 7 778 557 862 (Семи 

миллиардов семисот семидесяти восьми 

миллионов пятисот пятидесяти семи 

тысяч восьмисот шестидесяти двух) 

рублей 36 копеек, в том числе НДС.  

Оплата цены объектов осуществляется 

ежеквартальными платежами с 

рассрочкой в течение 10 (Десяти) лет с 

даты регистрации перехода права 

собственности Покупателя на 

недвижимое имущество, входящее в 

состав Объектов, в соответствии с 

графиком платежей, согласованным 

сторонами. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 6:  

Дополнительное соглашение № 6 

вступает в силу с даты подписания. 

А.В. Мольский  от 19.02.2019  

№ АМ-1078 

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 

 

6 Дополнительное 

соглашение № 2 к 

договору от 

29.03.2019 Стороны Дополнительного 

соглашения № 2: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

ПАО «Россети» от 11.03.2019  

№ АМ-1527 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 
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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 

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 

(Исполнитель). 

Предмет и цена: 

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 (далее – Договор) согласно 

приложению 6 к настоящему отчету. 

Цена работ по Договору с учетом 

дополнительных соглашений № 1-2 

составляет не более 1 284 587 215 

(Одного миллиарда двухсот 

восьмидесяти четырех миллионов 

пятисот восьмидесяти семи тысяч 

двухсот пятнадцати) рублей 79 копеек, в 

том числе НДС (НДС рассчитывается в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации). 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 2: 

Дополнительное соглашение № 2 

вступает 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 № 2 применяются к 

правоотношениям Сторон, возникшим с 

01.01.2019. 

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 Договор о 

предоставлении 

возобновляемой 

11.04.2019 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец);  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Заемщик). 

ПАО «Россети» 

А. В. Мольский 

 

от 28.02.2019  

№ АМ-1322 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 
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заемной линии         

№ 554807 
Предмет Договора: 

Стороны договорились о предоставлении 

Займодавцем Заемщику в собственность 

денежных средств с лимитом 

задолженности (единовременная общая 

сумма выданных и не погашенных 

займов) не более 1 900 000 000 (Одного 

миллиарда девятисот миллионов) рублей 

00 копеек, а Заёмщик обязуется 

возвратить Займодавцу суммы заемных 

средств, а также начисленные проценты в 

соответствии с порядком, установленным 

Договором.  

Заемные средства предоставляются 

Заемщику частями (далее - займы) на 

условиях, указанных в заявлениях 

Заемщика, но не более 1 900 000 000 

(Одного миллиарда девятисот 

миллионов) рублей 00 копеек. 

Суммы займов и периодичность 

платежей в счет возврата заемных 

средств и начисленных процентов 

указываются в графиках погашения 

займа и процентов по займу, являющихся 

неотъемлемой частью Договора, 

оформленных в виде заявлений 

Заемщика, подписанных 

представителями Сторон.  

Цена Договора: 

Цена Договора состоит из: 

- суммы денежных средств, 

предоставляемых в заем 

(единовременной общей суммы 

выданных и не погашенных займов) в 

размере не более 1 900 000 000 (Одного 

миллиарда девятисот миллионов) рублей 

00 копеек; 

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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- суммы процентов по займу, 

рассчитанных по процентной ставке, 

указанной в заявлении Заемщика, 

согласованного Займодавцем, и равной 

действующей процентной ставке по 

заемному финансированию, 

привлеченному Займодавцем для 

предоставления займа Заемщику плюс                 

1 (Один) процент. В случае если 

Займодавец не осуществляет 

привлечение заемного финансирования 

для предоставления займа Заемщику, 

процентная ставка устанавливается 

равной средневзвешенной процентной 

ставке по внешним заимствованиям 

Займодавца, действующей на первое 

число месяца, в котором осуществляется 

предоставление соответствующего займа 

плюс 1 (Один) процент. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента его 

подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует до 

полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

Иные существенные условия 

Договора: 

Цель предоставления займов Заемщику: 

пополнение оборотного капитала                     

АО «ЦИУС ЕЭС», погашение 

задолженности по договору  от 

27.03.2015 № б/н. 

Займы предоставляются на срок, 

согласованный в заявлении Заемщика, 

при этом срок возврата любого займа не 

может превышать 12 (Двенадцать) 

месяцев с момента его выдачи и не может 



10 
 

быть позже 31.12.2019. По согласованию 

Сторон срок возврата займа может быть 

изменен в порядке, предусмотренном п. 

2.2 Договора, но в любом случае на срок 

не позднее 31.12.2019. 

Платежи в погашение процентов по 

выданным займам должны 

осуществляться ежеквартально в 

последний рабочий день 

соответствующего календарного 

квартала. 

В случае просрочки возврата займа и/или 

несвоевременной уплаты процентов по 

займу Заимодавец вправе потребовать от 

Заемщика уплаты неустойки в размере 

0,1 % от неоплаченной/несвоевременно 

оплаченной суммы за каждый день 

просрочки.  

8 Дополнительное 

соглашение № 4 к 

договору от 

28.02.2017                         

№ 409/2 на оказание 

комплекса услуг по 

эксплуатационно-

техническому 

обслуживанию 

оборудования 

ЕТССЭ ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

16.04.2019 Стороны Дополнительного 

соглашения № 4: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «МУС Энергетики» (Исполнитель). 

Предмет и цена: 

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 

7 к настоящему отчету. 

Цена работ по Договору с учетом 

дополнительных соглашений № 1-4 

составляет не более 1 328 812 024  

(Одного миллиарда трехсот двадцати 

восьми миллионов восьмисот двенадцати 

тысяч двадцати четырех) рублей 22 

копеек, в том числе НДС по ставке, 

ПАО «Россети» от 27.03.2019  

№ АЗ-1952 

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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установленной налоговым 

законодательством Российской 

Федерации. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 4: 

Дополнительное соглашение № 4 

вступает в силу с даты подписания 

Сторонами. В соответствии с пунктом 2 

статьи 425 Гражданского кодекса 

Российской Федерации условия 

Дополнительного соглашения № 4 

применяются к правоотношениям 

Сторон, возникшим с 01.01.2019. 

9 Дополнительное 

соглашение № 1 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) 

18.04.2019 Стороны Дополнительного 

соглашения № 1: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). 

Предмет и цена:  

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 

8 к настоящему отчету. 

Общая цена работ по Договору с учетом 

дополнительного соглашения № 1 

составляет не более 2 878 789 618 (Двух 

миллиардов восьмисот семидесяти 

восьми миллионов семисот восьмидесяти 

девяти тысяч шестисот восемнадцати) 

рублей 64 копеек, а кроме того НДС. 

НДС рассчитывается в соответствии с 

законодательством Российской 

ПАО «Россети» 

А. В. Мольский 

 

от 27.03.2019  

№ АЗ-1952 

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 № 1: 

Дополнительное соглашение № 1 

вступает в силу с даты его подписания и 

действует до полного исполнения 

сторонами взятых на себя обязательств. 

10 Дополнительное 

соглашение № 8 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» 

14.05.2019 Стороны Дополнительного 

соглашения № 8: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). 

Предмет и цена:  

Внесение изменений в договор от 

13.12.2016 № 214-2016 на выполнение 

комплекса работ по титулу: «Создание 

интеллектуальной распределительной 

сети 20/0,4 кВ на территории 

инновационного центра «Сколково» II 

этап» (далее – Договор) согласно 

приложению 9 к настоящему отчету. 

Общая цена работ по Договору с учетом 

дополнительных соглашений № 1-8 

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 в размере не 

более 1 380 171 291 (Одного миллиарда 

трехсот восьмидесяти миллионов ста 

семидесяти одной тысячи двухсот 

девяноста одного) рубля 26 копеек.  

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 8:  

Дополнительное соглашение № 8 

вступает в силу и становится 

неотъемлемой частью Договора со дня 

его подписания Сторонами. 

ПАО «Россети» 

А. В. Мольский 

 

от 19.03.2019  

№ АМ-1723 

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. 



13 
 

11 Дополнительное 

соглашение № 4 к 

договору от 

19.10.2016                

№ 529/ИД на 

выполнение работ по 

2-й очереди 

строительства по 

титулу: 

«Строительство ПС 

500 кВ 

Белобережская с 

заходами ВЛ 500 кВ 

Новобрянская - 

Елецкая, ВЛ 220 кВ 

Белобережская - 

Цементная, ВЛ 220 

кВ Белобережская-

Машзавод и ВЛ 220 

кВ Белобережская - 

Брянская» для нужд 

филиала ПАО «ФСК 

ЕЭС» - МЭС Северо-

Запада 

04.06.2019 Стороны Дополнительного 

соглашения № 4:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик).  

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор от 

19.10.2016 № 529/ИД на выполнение 

работ по 2-й очереди строительства по 

титулу: «Строительство ПС 500 кВ 

Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ 

Новобрянская - Елецкая, ВЛ 220 кВ 

Белобережская - Цементная, ВЛ 220 кВ 

Белобережская-Машзавод и ВЛ 220 кВ 

Белобережская - Брянская» для нужд 

филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 

Северо-Запада (далее – Договор) 

согласно приложению 10 к настоящему 

отчету.  

Общая цена работ по Договору с учетом 

дополнительных соглашений № 1-4 

составляет не более 1 868 255 288 

(Одного миллиарда восьмисот 

шестидесяти восьми миллионов двухсот 

пятидесяти пяти тысяч двухсот 

восьмидесяти восьми) рублей 78 копеек, 

в том числе НДС в размере не более 284 

988 094 (Двухсот восьмидесяти четырех 

миллионов девятисот восьмидесяти 

восьми тысяч девяносто четырех) рублей 

90 копеек. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 4: 

Дополнительное соглашение № 4 

вступает в силу с момента его 

подписания. 

ПАО «Россети» 

А.В. Мольский  

от 16.04.2019    

№ АМ-2486 

 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. 

12 Дополнительное 

соглашение № 1 к 

17.06.2019 Стороны Дополнительного 

соглашения № 1: 

М.Г. Тихонова 

Е.В. Прохоров 

от 31.05.2019  

№ АМ-3583 

 Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 
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договору аренды 

объектов 

электросетевого 

хозяйства от 

21.01.2019               

№ 550517-19 

АО «ДВЭУК» (Арендодатель); 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор аренды 

объектов электросетевого хозяйства от 

21.01.2019 № 550517-19 (далее – 

Договор) согласно приложению 11 к 

настоящему отчету. 

Величина арендной платы по Договору за 

11 месяцев составляет  1 217 911 944 

(Один миллиард двести семнадцать 

миллионов девятьсот одиннадцать тысяч 

девятьсот сорок четыре) рубля 15 копеек, 

кроме того НДС в соответствии с 

действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 1: 

Дополнительное соглашение № 1 

вступает в силу с даты подписания 

Сторонами и после его подписания 

становится неотъемлемой частью 

Договора. Условия Дополнительного 

соглашения № 1 применяются к 

отношениям Сторон, возникшим с 

01.01.2019. 

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. 

13 Соглашение о 

передаче прав и 

обязанностей по 

договору об 

осуществлении 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям 

от 18.01.2019           

№ ГП000574 

21.06.2019 Стороны по Соглашению: 

АО «ДВЭУК» (Сетевая организация 1) 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Сетевая организация 

2);  

ПАО «Газпром» (Заявитель). 

Предмет Соглашения: 

Сетевая организация 1 передает, а 

Сетевая организация 2 принимает права и 

обязанности Сетевой организации 1 по 

договору об осуществлении 

технологического присоединения к 

М.Г. Тихонова 

Е.В. Прохоров 

от 15.05.2019  

№ АМ-3108 

 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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электрическим сетям от 18.01.2019                  

№ ГП000574 (далее – Договор ТП) в 

полном объеме и на условиях, 

существующих на момент заключения 

Соглашения. 

Договором ТП предусмотрено 

осуществление технологического 

присоединения объекта «Чаяндинское 

НГКМ», находящегося по адресу: 

Республика Саха (Якутия), Ленский 

район, 170 км на запад от города Ленска, 

максимальной мощностью 50050 кВт, 

путем присоединения четырех 

одноцепных заходов ВЛ 220 кВ 

Городская – Пеледуй № 1, № 2 с 

отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ ПП 

220 кВ Нюя с образованием ВЛ 220 кВ 

Городская – Нюя № 1, № 2 и ВЛ 220 кВ 

Нюя – Пеледуй № 1, № 2 с отпайкой на 

ПС НПС-11. 

Заявитель соглашается с полной 

передачей прав и обязанностей по 

Договору ТП в соответствии с 

Соглашением.  

Цена Соглашения: 

Цена (денежная оценка) уступаемых прав 

и обязанностей по Соглашению 

составляет 6 625 125 309 (Шесть 

миллиардов шестьсот двадцать пять 

миллионов сто двадцать пять тысяч 

триста девять) рублей 53 копейки, в том 

числе НДС (20%) в размере 1 104 187 551 

(Один миллиард сто четыре миллиона сто 

восемьдесят семь тысяч пятьсот 

пятьдесят один) рубль 59 копеек. 

Срок действия Соглашения: 

Соглашение вступает в силу с момента 

получено 

соответствующее 

требование. 
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его заключения и действует до полного 

исполнения обязательств. 

14 Соглашение о 

передаче прав и 

обязанностей по 

договору об 

осуществлении 

технологического 

присоединения к 

электрическим сетям             

от 30.03.2017 № 

АП01/1353/16 

08.07.2019 Стороны Соглашения: 
АО «ДВЭУК» (Сетевая организация 1) 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Сетевая организация 

2);  

ПАО «Газпром» (Заявитель). 

Предмет Соглашения: 

Сетевая организация 1 передает, а 

Сетевая организация 2 принимает права и 

обязанности Сетевой организации 1 по 

Договору об осуществлении 

технологического присоединения к 

электрическим сетям от 30.03.2017                      

№ АП01/1353/16 (далее – Договор ТП) в 

полном объеме и на условиях, 

существующих на момент заключения 

Соглашения. 

Договором ТП предусмотрено 

осуществление технологического 

присоединения объекта «Этап 5.1 

Компрессорная станция КС-1 

«Салдыкельская» (код объекта 033-

2000973.0004) (ЗРУ 10 кВ КС-1 от 

линейных ячеек РУ 10 кВ ПС 220 кВ КС-

1», находящегося по адресу: Республика 

Саха (Якутия), Ленский район, Ленское 

лесничество, максимальная мощность 

6960 кВт, путем присоединения двух 

одноцепных заходов ВЛ 220 кВ НПС-12 

– НПС-13 на ПС 220 кВ КС-1 с 

образованием ВЛ 220 кВ НПС-12 – КС-1 

и ВЛ 220 кВ КС-1 – НПС-13. 

Заявитель соглашается с полной 

передачей прав и обязанностей по 

Договору ТП в соответствии с 

М.Г. Тихонова 

Е.В. Прохоров 

от 15.05.2019  

№ АМ-3108 

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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Соглашением.  

Цена Соглашения: 

Цена (денежная оценка) уступаемых прав 

и обязанностей по Соглашению 

составляет 1 586 385 248 (Один миллиард 

пятьсот восемьдесят шесть миллионов 

триста восемьдесят пять тысяч двести 

сорок восемь) рублей 42 копейки, в том 

числе НДС (20%) в размере 264 397 541 

(Двести шестьдесят четыре миллиона 

триста девяносто семь тысяч пятьсот 

сорок один) рубль 40 копеек. 

Срок действия Соглашения: 

Соглашение вступает в силу с момента 

его заключения и действует до полного 

исполнения обязательств. 

15 Дополнительное 

соглашение № 16 к 

агентскому договору 

от 21.11.2008           

№ 29/08-АД по 

реализации 

инвестиционной 

программы ОАО 

«Томские 

магистральные сети» 

по строительству, 

реконструкции и 

техническому 

перевооружению 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

29.07.2019 Стороны Дополнительного 

соглашения № 16:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);  

ОАО «Томские магистральные сети» 

(Заказчик).  

Предмет и цена: 

Внесение изменений в агентский договор 

от 21.11.2008 № 29/08-АД  по реализации 

инвестиционной программы ОАО 

«Томские магистральные сети» по 

строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению объектов 

электросетевого хозяйства (далее – 

Договор) согласно приложению 12 к 

настоящему отчету. 

Величина платы, определяемая 

дополнительным соглашением № 16 к 

Договору, на 2019 год составляет не 

более 176 608 000 (Ста семидесяти шести 

миллионов шестисот восьми тысяч) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС в 

ПАО «Россети» 

Д.А. Воденников  

от 06.06.2019  

№ ВД-3739 

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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размере не более 28 137 671 (Двадцати 

восьми миллионов ста тридцати семи 

тысяч шестисот семидесяти одного) 

рубля 42 копеек. 

Общая величина платы по Договору с 

учетом дополнительных соглашений                   

№ 1-16 за период с 21.11.2008 по 

31.12.2019 составляет не более 2 066 715 

794 (Двух миллиардов шестидесяти 

шести миллионов семисот пятнадцати 

тысяч семисот девяносто четырех) 

рублей 86 копеек, в том числе НДС в 

соответствии с налоговым 

законодательством Российской 

Федерации. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 16: 

Дополнительное соглашение № 16 

вступает в силу с момента подписания, 

действует до полного исполнения 

Сторонами  своих обязательств и  

является неотъемлемой частью Договора. 

16 Дополнительное 

соглашение № 5 к 

договору от 

19.10.2016                

№ 529/ИД на 

выполнение работ по 

2-й очереди 

строительства по 

титулу: 

«Строительство ПС 

500 кВ 

Белобережская с 

заходами ВЛ 500 кВ 

Новобрянская - 

Елецкая, ВЛ 220 кВ 

23.08.2019 Стороны Дополнительного 

соглашения № 5:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик).  

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор от 

19.10.2016 № 529/ИД на выполнение 

работ по 2-й очереди строительства по 

титулу: «Строительство ПС 500 кВ 

Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ 

Новобрянская - Елецкая, ВЛ 220 кВ 

Белобережская - Цементная, ВЛ 220 кВ 

Белобережская-Машзавод и ВЛ 220 кВ 

Белобережская - Брянская» для нужд 

филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 

ПАО «Россети» 

А.В. Мольский 

от 29.07.2019  

№ АЗ-4981 

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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Белобережская - 

Цементная, ВЛ 220 

кВ Белобережская-

Машзавод и ВЛ 220 

кВ Белобережская - 

Брянская» для нужд 

филиала ПАО «ФСК 

ЕЭС» - МЭС Северо-

Запада 

Северо-Запада (далее – Договор) 

согласно приложению 13 к настоящему 

отчету.  

Общая цена работ по Договору с учетом 

дополнительных соглашений № 1-5 

составляет не более 2 866 495 961 (Двух 

миллиардов восьмисот шестидесяти 

шести миллионов четырехсот девяноста 

пяти тысяч девятисот шестидесяти 

одного) рубля 70 копеек, в том числе 

НДС по ставке, установленной 

налоговым законодательством 

Российской Федерации. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 5: 

Дополнительное соглашение № 5 

вступает в силу с момента его 

подписания. 

17 Дополнительное 

соглашение № 5 к 

договору от 

21.12.2015 № 487/ИД 

на выполнение 

незавершенных 

работ по  разработке 

РД, выполнению 

СМР, ПНР, поставке 

МТРиО 1-й очереди 

строительства по 

титулу 

«Строительство ПС 

500 кВ 

Белобережская с 

заходами ВЛ 500 кВ 

Новобрянская-

Елецкая, ВЛ 220 кВ 

Белобережская-

26.08.2019 Стороны Дополнительного 

соглашения № 5:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик).  

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор от 

21.12.2015 № 487/ИД на выполнение 

незавершенных работ по  разработке РД, 

выполнению СМР, ПНР, поставке 

МТРиО 1-й очереди строительства по 

титулу «Строительство ПС 500 кВ 

Белобережская с заходами ВЛ 500 кВ 

Новобрянская-Елецкая, ВЛ 220 кВ 

Белобережская-Цементная, ВЛ 220 кВ 

Белобережская-Машзавод и ВЛ 220 кВ 

Белобережская-Брянская» для нужд 

филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 

Северо-Запада (далее – Договор) 

согласно приложению 14 к настоящему 

ПАО «Россети» 

А.В. Мольский 

от 29.07.2019  

№ АЗ-4981 

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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Цементная, ВЛ 220 

кВ Белобережская-

Машзавод и ВЛ 220 

кВ Белобережская-

Брянская» для нужд 

филиала ПАО «ФСК 

ЕЭС» - МЭС Северо-

Запада 

отчету.  

Общая цена работ по Договору с учетом 

дополнительных соглашений № 1-5 

составляет не более 3 185 752 464 (Трех 

миллиардов ста восьмидесяти пяти 

миллионов семисот пятидесяти двух 

тысяч четырехсот шестидесяти четырех) 

рублей 67 копеек, в том числе НДС по 

ставке, установленной налоговым 

законодательством Российской 

Федерации. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 5: 

Дополнительное соглашение № 5 

вступает в силу с момента его 

подписания. 

18 Дополнительное 

соглашение № 1 к 

договору от 

01.03.2018 № Ц/02 

на выполнение 

функций 

технического 

заказчика 

27.08.2019 Стороны Дополнительного 

соглашения № 1:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания);  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Технический 

заказчик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор от 

01.03.2018 № Ц/02 на выполнение 

функций Технического заказчика (далее – 

Договор) согласно приложению 15 к 

настоящему отчету. 

Размер вознаграждения за услуги 

Технического заказчика за период с 

01.03.2018 по 31.12.2020 по Договору с 

учетом дополнительного соглашения № 1 

составляет 6 564 861 958 (Шесть 

миллиардов пятьсот шестьдесят четыре 

миллиона восемьсот шестьдесят одна 

тысяча девятьсот пятьдесят восемь) 

рублей 59 копеек, кроме того НДС по 

ставке, установленной законодательством 

ПАО «Россети» 

А.В. Мольский 

от 30.07.2019  

№ АЗ-5006 

 

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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Российской Федерации.  

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 1: 

Дополнительное соглашение № 1 

вступает в силу с момента подписания и 

действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 

Условия Дополнительного соглашения    

№ 1 применяются к отношениям Сторон, 

возникшим с 01.01.2019. 

19 Дополнительное 

соглашение № 5 к 

договору от 

28.02.2017 № 409/2 

на оказание 

комплекса услуг по 

эксплуатационно-

техническому 

обслуживанию 

оборудования 

ЕТССЭ ПАО «ФСК 

ЕЭС»  

10.09.2019 Стороны Дополнительного 

соглашения № 5: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «МУС Энергетики» (Исполнитель). 

Предмет и цена: 

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 

16 к настоящему отчету. 

Цена услуг по Договору с учетом 

дополнительных соглашений № 1-5 

составляет не более 1 526 402 472  

(Одного миллиарда пятисот двадцати 

шести миллионов четырехсот двух тысяч 

четырехсот семидесяти двух) рублей 50 

копеек, в том числе НДС по ставке, 

установленной налоговым 

законодательством  Российской 

Федерации.  

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 5: 

Дополнительное соглашение № 5 

вступает в силу с даты подписания  

 

ПАО «Россети» от 31.07.2019  

№ АМ-5066 

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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Сторонами. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 425 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации условия Дополнительного 

соглашения № 5 применяются к 

отношениям Сторон, возникшим с 

01.08.2019. 

20 Дополнительное 

соглашение № 1 к 

договору                

от 06.03.2018 № 4317 

оказания услуг по 

организации 

функционирования и 

развитию 

электросетевого 

комплекса  

07.10.2019 Стороны Дополнительного 

соглашения № 1: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); 

ПАО «Россети» (Исполнитель). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор от 

06.03.2018 № 4317 оказания услуг по 

организации функционирования и 

развитию электросетевого комплекса 

(далее – Договор), согласно приложению 

17 к настоящему отчету. 

Цена услуг по Договору с учетом 

дополнительного соглашения № 1 

составляет не более 1 844 718 325 

(Одного миллиарда восьмисот сорока 

четырех миллионов семисот 

восемнадцати тысяч трехсот двадцати 

пяти) рублей 99 копеек, в том числе НДС 

в размере не более 298 864 980 (Двухсот 

девяноста восьми миллионов восьмисот 

шестидесяти четырех тысяч девятисот 

восьмидесяти) рублей 19 копеек, 

рассчитываемый в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 1: 

Дополнительное соглашение № 1 

вступает в силу с момента заключения и 

действует до полного исполнения 

ПАО «Россети» 

А. Е. Муров 

П.А. Ливинский  

О.А. Сергеева 

от 17.09.2019 

№ АМ-6090 

 

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. 



23 
 

Сторонами своих обязательств по 

Договору. Условия Дополнительного 

соглашения № 1 применяются к 

отношениям Сторон, возникшим с   

01.01.2019. 

21 Договор № 576695 

на выполнение работ 

по модернизации 

систем телемеханики 

и передачи 

информации на ПС 

Волго-Донское 

ПМЭС  

 

10.10.2019 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

Предмет Договора: 

Выполнить комплекс работ по 

реализации «Программы повышения 

надежности и наблюдаемости ЕНЭС, 

Этап 3. Волго-Донское ПМЭС (20 ССПИ 

ПС)» в зоне ответственности филиала  

ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга 

включающей следующие работы: 

- проведение обследования; 

- разработка рабочей документации ПТК 

ССПИ и систем связи (включая  

том «Метрологическое обеспечение ПТК 

ССПИ»), эксплуатационную 

документацию, программу обучения 

персонала Заказчика, ПМИ; 

- согласование рабочей документации с 

соответствующими филиалами АО «СО 

ЕЭС»; 

- авторский надзор; 

- проведение заводских приемо-

сдаточных испытаний на полигоне 

Производителя в части ПТК ССПИ; 

- поставка оборудования на объекты; 

- подготовка помещений для размещения 

оборудования; 

- монтажные работы; 

- демонтаж существующих систем ТМ и 

связи; 

- установка, конфигурирование SCADA и 

ПАО «Россети» от 28.08.2019  

№ АМ-5709 

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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прикладного ПО, разработка экранных 

форм; 

- пуско-наладочные работы; 

- разработка исполнительной 

документации; 

- проведение метрологической 

аттестации средств измерений и 

измерительных каналов согласно ТЧ КД; 

- обучение персонала Заказчика; 

- проведение всех видов испытаний, 

сдача в опытную эксплуатацию, опытная 

эксплуатация и сдача в эксплуатацию; 

- строительно-монтажные, шеф-

монтажные и работы по настройке 

технологического оборудования и 

линейно-кабельных сооружений, 

включая: 

- работы по устранению дефектов опор 

ВЛ для подвески ВОЛС (ремонт, замена 

опор и т.д.); 

- строительство линейно-кабельных 

сооружений, включая монтаж оптических 

кроссов, а также выполнение 

технических условий собственников 

инфраструктуры в случае её 

использования; 

-поставку, монтаж и пуско-наладку 

оборудования ЦСПИ и ЛКС; 

- проверка и обеспечение 

электромагнитной совместимости, 

создание условий обеспечивающих 

работоспособность оборудования в 

местах  

его установки; 

- получение разрешения на 

строительство; получение 

заключений/разрешений пожарных, 
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санитарно-эпидемиологических и других 

государственных надзорных органов 

необходимых для ввода системы связи в 

эксплуатацию; 

- подключение существующего 

оборудования Заказчика к  вводимому  

в эксплуатацию оборудованию ЦСПИ; 

- паспортизацию вводимых в 

эксплуатацию ресурсов (каналов  

и оптических волокон; 

- подготовку, согласование и обеспечение 

заключения долгосрочных договоров на 

размещение оборудования на территории 

других собственников, использование 

инфраструктуры других собственников 

между Заказчиком и собственником 

соответствующего объекта 

(инфраструктуры), включая обеспечение 

всех мероприятий (обеспечение 

разработки  кадастровых паспортов, 

справок БТИ, организация проведения 

межевания и прочее) в объеме, 

необходимом и достаточном для 

обеспечения регистрации договоров 

(установленных договорами 

обременений) в установленном 

законодательством РФ порядке; 

- оформление на имя Заказчика прав 

временного владения и 

пользования/ограниченного пользования 

объектами (включая земельные участки), 

задействованными при размещении 

создаваемых/размещаемых в интересах 

Заказчика линий, средств и сооружений 

связи и не принадлежащими Заказчику на 

праве собственности. До передачи  

на баланс Заказчика созданных линий, 
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средств и сооружений связи обеспечение 

оплаты (включая арендные платежи) 

предоставленных собственниками 

задействованных объектов прав согласно 

настоящему абзацу; 

- поставка запасных частей и материалов; 

-  гарантийное обслуживание; 

- послегарантийное обслуживание (в 

рамках отдельного договора) Объекта, 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 1 853 433 602 (Одного миллиарда 

восьмисот пятидесяти трех миллионов 

четырехсот тридцати трех тысяч 

шестисот двух) рублей 04 копеек с 

учетом НДС. НДС подлежит исчислению 

и уплате в соответствии с налоговым 

законодательством Российской 

Федерации. 

Срок выполнения работ по Договору: 

Начало выполнения работ: с даты 

подписания Договора. 

Окончание выполнения работ: 

31.10.2021. 

Срок действия Договора:  

Договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств.  
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22 Дополнительное 

соглашение № 24 к 

агентскому договору 

от 29.05.2006 № 69 

по реализации 

инвестиционной 

программы АО 

«Кубанские 

магистральные сети» 

по реконструкции и 

техническому 

перевооружению 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

 

24.10.2019 Стороны Дополнительного 

соглашения № 24: 

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 18 к 

настоящему отчету.  

Величина платы, определяемая 

Дополнительным соглашением № 24 к 

Договору, на 2019 год составляет не 

более 220 456 000 (Двухсот двадцати 

миллионов четырехсот пятидесяти шести 

тысяч) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС (20%) в размере не более 36 742 666 

(Тридцати шести миллионов семисот 

сорока двух тысяч шестисот шестидесяти 

шести) рублей 67 копеек. 

Общая величина платы по Договору с 

учетом дополнительных соглашений      

№ 1-24 составляет не более 2 034 235 518 

(Двух миллиардов тридцати четырех 

миллионов двухсот тридцати пяти тысяч 

пятисот восемнадцати) рублей 32 копеек, 

в том числе НДС в соответствии с 

налоговым законодательством 

Российской Федерации. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 24: 

Дополнительное соглашение № 24 

ПАО «Россети» 

А.В. Солод  

от 27.09.2019  

№ АМ-6313 

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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вступает в силу с момента его 

подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

23 Дополнительное 

соглашение № 3  к 

договору 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  

 

13.11.2019 Стороны  Дополнительного 

соглашения № 3: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик) 

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 

(Исполнитель) 

Предмет и цена: 

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 (далее – Договор) согласно 

приложению 19 к настоящему отчету. 

Цена работ по Договору с учетом 

дополнительных соглашений № 1-3 

составляет не более 1 284 587 215 

(Одного миллиарда двухсот 

восьмидесяти четырех миллионов 

пятисот восьмидесяти семи тысяч 

двухсот пятнадцати) рублей 79 копеек, в 

том числе НДС (НДС рассчитывается в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации). 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 3: 

Дополнительное соглашение № 3 

вступает в силу с даты его заключения 

Сторонами, действует в течение срока 

действия Договора. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 425 

ПАО «Россети» от 24.10.2019  

№ АМ-7032 

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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Гражданского кодекса Российской 

Федерации условия Дополнительного 

соглашения № 3 применяются к 

правоотношениям Сторон, возникшим с 

01.01.2019. 

24 Дополнительное 

соглашение № 4 к 

договору от 

20.10.2017 № 482667 

на разработку РД, 

выполнение СМР, 

ПНР с поставкой 

оборудования в 

объеме всех 

незавершенных 

работ по титулу 

«Строительство ВЛ 

220 кВ 

Нерюнгринская 

ГРЭС - Нижний 

Куранах - Томмот - 

Майя с ПС 220 кВ 

Томмот и ПС 220 кВ 

Майя» в части 

строительства ПС 

220 кВ Томмот и 

расширения ОРУ 

220 кВ ПС 220 кВ 

Нижний Куранах 

 

12.12.2019 Стороны Дополнительного 

соглашения № 4: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор от 

20.10.2017 № 482667 на разработку РД, 

выполнение СМР, ПНР с поставкой 

оборудования в объеме всех 

незавершенных работ по титулу 

«Строительство ВЛ 220 кВ 

Нерюнгринская ГРЭС - Нижний Куранах 

- Томмот - Майя с ПС 220 кВ Томмот и 

ПС 220 кВ Майя» в части строительства 

ПС 220 кВ Томмот и расширения ОРУ 

220 кВ ПС 220 кВ Нижний Куранах 

(далее - Договор) согласно приложению 

20 к настоящему отчету. 

Цена работ по Договору с учетом 

дополнительных соглашений № 1-4 

составляет не более 1 813 600 390 

(Одного миллиарда восьмисот 

тринадцати миллионов шестисот тысяч 

трехсот девяноста) рублей 00 копеек, в 

том числе НДС в размере не более 276 

650 906 (Двухсот семидесяти шести 

миллионов шестисот пятидесяти тысяч 

девятисот шести) рублей 95 копеек. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 4:  

Дополнительное соглашение № 4 

вступает в силу с момента его 

ПАО «Россети» 

А.В. Мольский  

от 16.05.2019  

№ АМ-3140 

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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подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами взятых на 

себя обязательств, связанных с 

исполнением Договора. 

25 Дополнительное 

соглашение № 1 к 

договору от 

11.04.2019 № 554807 

о предоставлении 

возобновляемой 

заемной линии  

 

26.12.2019 Стороны Дополнительного 

соглашения № 1: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец) 

АО «ЦИУС ЕЭС» (Заемщик) 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор от 

11.04.2019 № 554807 о предоставлении 

возобновляемой заемной линии (далее – 

Договор) согласно приложению 21 к 

настоящему отчету. 

Цена Договора с учетом 

Дополнительного соглашения № 1 

состоит из: 

- суммы денежных средств, 

предоставляемых в заем 

(единовременной общей суммы 

выданных и не погашенных займов) в 

размере не более 1 900 000 000 (Одного 

миллиарда девятисот миллионов) рублей 

00 копеек; 

- суммы процентов по займу, 

рассчитанных по процентной ставке, 

указанной в заявлении Заемщика, 

согласованного Займодавцем, и равной 

действующей процентной ставке по 

заемному финансированию, 

привлеченному Займодавцем для 

предоставления займа Заемщику плюс                 

1 (Один) процент. В случае если 

Займодавец не осуществляет 

привлечение заемного финансирования 

для предоставления займа Заемщику, 

процентная ставка устанавливается 

ПАО «Россети» 

А.В. Мольский  

от 03.12.2019  

№ АМ-8001 

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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равной средневзвешенной процентной 

ставке по внешним заимствованиям 

Займодавца, действующей на первое 

число месяца, в котором осуществляется 

предоставление соответствующего займа 

плюс 1 (Один) процент.  

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 1: 

Дополнительное соглашение № 1 

вступает в силу с даты его заключения 

Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих 

обязательств по Договору. 

26 Договор № 572256 

на выполнение 

подрядных работ 

(СМР, ПНР, 

поставка МТРиО) по 

титулу 

Строительство 

высокотемпературно

й сверхпроводящей 

(ВТСП) кабельной 

линии постоянного 

тока напряжением 20 

кВ Центральная - РП 

- 9 протяженностью 

2.5 км для нужд 

филиала ПАО «ФСК 

ЕЭС» - МЭС Северо-

Запада 

26.12.2019 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). 

Предмет и цена: 

По Договору Подрядчик обязуется 

выполнить комплекс работ по 

строительству высокотемпературной 

сверхпроводящей кабельной линии 

постоянного тока напряжением 20 кВ 

(ВТСП КЛ ПТ20 кВ) ПС 330 кВ 

Центральная – РП-9 со строительством 

ПС 110 кВ РП-9, расширением ПС 330 кВ 

Центральная и ЭС-1 Центральной ТЭЦ 

по титулу «Строительство 

высокотемпературной сверхпроводящей 

(ВТСП) кабельной линии постоянного 

тока напряжением 20 кВ Центральная – 

РП-9» согласно приложению 22 к 

настоящему отчету. 

Цена Договора: 

Цена работ по Договору составляет не 

более 1 810 284 183 (Одного миллиарда 

восьмисот десяти миллионов двухсот 

восьмидесяти четырех тысяч ста 

ПАО «Россети» 

 

от 10.12.2019  

№ АМ-8183 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на 

условиях, указанных в 

извещении, не 

выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 
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восьмидесяти трех) рублей 05 копеек, в 

том числе НДС по ставке, установленной 

налоговым законодательством 

Российской Федерации. 

Срок выполнения работ по Договору: 

Начало выполнения работ: с даты 

подписания Договора.  

Окончание выполнения работ: 

31.10.2021. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента его 

подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств.  

27 Дополнительное 

соглашение № 2 к 

договору от 

01.03.2018 № Ц/02 

на выполнение 

функций 

технического 

заказчика 

27.12.2019 Стороны Дополнительного 

соглашения № 2:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания);  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Технический 

заказчик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор от 

01.03.2018 № Ц/02 на выполнение 

функций Технического заказчика (далее – 

Договор) согласно приложению 23 к 

настоящему отчету. 

Размер вознаграждения за услуги 

Технического заказчика за период с 

01.03.2018 по 31.12.2020 по Договору с 

учетом дополнительного соглашения № 2 

составляет 6 564 861 958 (Шесть 

миллиардов пятьсот шестьдесят четыре 

миллиона восемьсот шестьдесят одна 

тысяча девятьсот пятьдесят восемь) 

рублей 59 копеек, кроме того НДС по 

ставке, установленной законодательством 

Российской Федерации.  

Срок действия Дополнительного 

ПАО «Россети» 

А.В. Мольский 

от 10.12.2019 

№ АМ-8183 

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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соглашения № 2: 

Дополнительное соглашение № 2 

вступает в силу с момента подписания. 
 

                                                           
i Цена отчуждаемых, либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества исходя из рыночной стоимости, в соответствии со 

статьей 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».  


