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№ 

п/п 

Наименование 

сделки  

Дата 

заключения 

сделки 

 

 

 

Существенные условия сделки  

(стороны, предмет, цена
i
, срок 

действия) 

Лицо(-а), 

являющееся 

заинтересованным 

в совершении 

сделки  

Извещение 

о сделке, в 

совершении 

которой 

имеется 

заинтересов

анность 

(реквизиты 

письма) 

Орган управления, 

принявший решение о 

согласии на совершение 

сделки или ее 

последующем одобрении 

(при наличии такого 

решения - реквизиты 

протокола) 

1. Дополнительное 

соглашение № 21 к 

договору от 01.04.2008 

№ Ц/01 на выполнение 

функций заказчика-

застройщика  

28.02.2018 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 21:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания);  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Заказчик-застройщик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор                      

от 01.04.2008 № Ц/01 на выполнение 

функций заказчика-застройщика (далее – 

Договор) согласно приложению 1 к 

настоящему отчету. 

На основании п. 1 ст. 450 Гражданского 

кодекса Российской Федерации Стороны 

пришли к соглашению расторгнуть 

Договор с 01.03.2018. 

Цена услуг, определяемая 

Дополнительным соглашением № 21, за 

период с 01.01.2017 по 28.02.2018 

составляет не более 1 923 400 000 (Одного 

миллиарда девятисот двадцати трех 

миллионов четырехсот тысяч) рублей 00 

копеек, в том числе НДС (18%) в размере 

не более 293 400 000 (Двухсот девяноста 

трех миллионов четырехсот тысяч) рублей 

00 копеек. 

Общая цена услуг по Договору за период с 

ПАО «Россети» 

Н.И. Поздняков 

от 13.02.2018            

№ АМ-914 

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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01.04.2008 по 28.02.2018 составляет не 

более 23 842 313 000 (Двадцати трех 

миллиардов восьмисот сорока  двух 

миллионов трехсот тринадцати тысяч) 

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

в размере не более 3 636 963 000 (Трех 

миллиардов шестисот тридцати шести 

миллионов девятисот шестидесяти трех 

тысяч) рублей 00 копеек. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 21: 

Дополнительное соглашение № 21 

вступает в силу с момента  подписания и 

действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 

Условия Дополнительного соглашения                 

№ 21 в части внесения изменений в                     

п. 7.1.1 Договора применяются к 

отношениям сторон, возникшим с 

01.01.2017. 
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2. Договор на 

выполнение функций 

Технического 

заказчика 

01.03.2018 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Компания);  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Технический заказчик). 

Предмет Договора: 

По Договору Технический заказчик 

обязуется по проектам включенным в 

задание Компании, от имени и за счет 

Компании выполнять функции 

Технического заказчика и иные функции, 

предусмотренные Договором, связанные с 

созданием (строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт) объектов, 

принадлежащих Компании на праве 

собственности, а также объектов, в 

отношении которых Компания 

уполномочена осуществлять действия по 

их созданию, а Компания, в свою очередь, 

обязуется оплатить оказанные услуги в 

размере и порядке, предусмотренном 

Договором. 

При возникновении необходимости 

осуществления мероприятий по 

присоединению электросетевых объектов, 

подлежащих созданию в рамках Договора, 

к объектам электросетевого хозяйства, 

принадлежащим на праве собственности 

третьим лицам, Технический заказчик 

обязуется от имени Компании заключить 

соответствующие договоры с третьими 

лицами на условиях, согласованных с 

Компанией в порядке, предусмотренном 

ОРД. 

В рамках исполнения Договора 

Технический заказчик обязуется 

обеспечить в соответствии с заданием 

Компании: 

- разработку проектной и рабочей 

ПАО «Россети» 

Н.И. Поздняков 

от 13.02.2018              

№ АМ-914 

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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документации; 

- создание (строительство, 

реконструкция, капитальный ремонт) 

Объекта; 

- поставку материалов и 

оборудования; 

- организацию приемки результата 

работ и ввода объекта в эксплуатацию в 

соответствии с условиями настоящего 

Договора; 

- организацию оформления прав на 

объект; 

- исполнение плановых показателей, 

согласно утвержденным графикам 

строительства и Заданию Компании; 

- управление созданием 

(строительством, реконструкцией, 

модернизацией, техническим 

перевооружением, реновацией) объекта; 

- участие в закупочных процедурах 

по выбору поставщиков, подрядчиков и 

исполнителей в соответствии с ОРД 

Компании; 

- заключение от имени и за счет 

Компании договоров с поставщиками, 

подрядчиками и исполнителями, 

направленных на реализацию Договора, в 

соответствии с его условиями, в том числе 

договоры, направленные на 

урегулирование земельно-правовых 

отношений, компенсацию за пользование 

чужим  земельным участком на период 

осуществления работ по созданию 

объекта; 

- осуществление надзора, контроля и 

мониторинга за исполнением 

поставщиками, подрядчиками и 
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исполнителями своих обязательств по 

заключенным с ними договорам, а также 

контроля за строительством Объектов; 

- выполнение по согласованию с 

Компанией иных действий, необходимых 

для исполнения Договора. 

Цена Договора: 

Размер вознаграждения за услуги 

Технического заказчика за период с 

01.03.2018 по 31.12.2020 составляет                 

7 746 537 111 (Семь миллиардов семьсот 

сорок шесть миллионов пятьсот тридцать 

семь тысяч сто одиннадцать) рублей 14 

копеек, в том числе НДС (18%) в размере 

1 181 675 152 (Один миллиард сто 

восемьдесят один миллион шестьсот 

семьдесят пять тысяч сто пятьдесят два) 

рубля 55 копеек.  

Данный размер вознаграждения определен 

исходя из объема капитальных вложений, 

который Технический заказчик обязуется 

обеспечить за период действия Договора в 

размере 279 319 805 394 (Двести 

семьдесят девять миллиардов триста 

девятнадцать миллионов восемьсот пять 

тысяч триста девяносто четыре) рубля 39 

копеек, в том числе НДС (18%) в размере 

42 608 105 907 (Сорок два миллиарда 

шестьсот восемь миллионов сто пять 

тысяч девятьсот семь) рублей 62 копейки. 

Размер вознаграждения за услуги 

Технического заказчика состоит из  

постоянной части, а также переменной 

части. 

Размер вознаграждения за  услуги 

Технического заказчика за период с 

01.03.2018 по 31.12.2020 подлежит 
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уточнению на основании утвержденной 

корректировки инвестиционной 

программы Компании при изменении 

объема капитальных вложений с 

01.03.2018 по 31.12.2020 по проектам, 

включенным в Задание Компании.  

Уточнение общего размера 

вознаграждения за  услуги Технического 

заказчика оформляется дополнительным 

соглашением к Договору. 

Срок оказания услуг по Договору: 

Срок оказания услуг Техническим 

заказчиком составляет 3 (Три) года с 

момента вступления в силу Договора. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента 

подписания его Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами взятых на 

себя обязательств. 
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3. Договор оказания 

услуг по организации 

функционирования и 

развитию 

электросетевого 

комплекса 

06.03.2018 Стороны Договора: 

ПАО «Россети» - «Исполнитель»; 

ПАО «ФСК ЕЭС» - «Заказчик». 

Предмет Договора:  

Исполнитель обязуется оказывать 

Заказчику услугу по организации 

функционирования и развитию 

электросетевого комплекса в соответствии 

с условиями Договора, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить услугу в 

соответствии с условиями Договора. 

Цена Договора:  

Стоимость услуги Исполнителя за один 

год составляет не более 515 284 448 

(Пятьсот пятнадцать миллионов двести 

восемьдесят четыре тысячи четыреста 

сорок восемь) рублей 60 копеек, кроме 

того НДС (18%) в размере 92 751 200 

(Девяносто два миллиона семьсот 

пятьдесят одна тысяча двести) рублей 75 

копеек.  

Стоимость услуги ПАО «Россети» по 

договору оказания услуг по организации 

функционирования и развитию 

электросетевого комплекса может быть 

пересмотрена.  

Срок оказания услуг по Договору: 

Начало оказания услуг: 01.01.2018; 

Окончание оказания услуг: 31.12.2020. 

Срок действия Договора:  

Договор вступает в силу с даты 

подписания договора и действует до  

31 декабря 2020 года, а в части расчетов 

до полного исполнения Сторонами 

принятых на себя обязательств. 

ПАО «Россети» 

А.Е. Муров  

М.И. Полубояринов 

А.А. Демин 

от 26.12.2017 

№ АМ-7816 

Совет директоров                

ПАО «ФСК ЕЭС» 

(протокол от 09.01.2018                       

№ 387, вопрос № 9) 

4. Соглашение о 

расторжении договора 

15.03.2018 Стороны Соглашения: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); 

ПАО «Россети» 

А.Е. Муров 

от 14.02.2018                

№ АМ-880 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 
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оказания услуг по 

организации 

функционирования и 

развитию 

электросетевого 

комплекса от 

30.09.2014 № 2315 

ПАО «Россети» (Исполнитель). 

Предмет и цена: 

В соответствии с п. 1 ст. 450 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации Стороны пришли к 

соглашению считать договор оказания 

услуг по организации функционирования 

и развитию электросетевого комплекса от 

30.09.2014 № 2315 (далее - Договор) 

расторгнутым 31.12.2017. Иные условия 

Соглашения указаны в приложении 2  к 

настоящему отчету. 

Общая цена услуг по Договору с учетом 

дополнительного соглашения от 

12.12.2017 № 1 за период с 01.01.2014 по 

31.12.2017 составляет 2 275 040 018 (Два 

миллиарда двести семьдесят пять 

миллионов сорок тысяч восемнадцать) 

рублей 88 копеек, в том числе НДС (18 %) 

в размере 347 040 002 (Триста сорок семь 

миллионов сорок тысяч два) рубля 88 

копеек. 

Срок действия Соглашения: 

Соглашение вступает в силу с момента его 

подписания сторонами, применяется к 

отношениям сторон с 31.12.2017. 

М.И. Полубояринов 

А.А. Демин 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 

 

5. Дополнительное 

соглашение № 14 к 

договору от 18.02.2013                

№ 06/13 на 

выполнение работ по 

ремонту, диагностике 

оборудования и 

целевым программам 

по ПС и ВЛ МЭС 

Западной Сибири 

19.03.2018 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 14: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 

(Подрядчик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор                            

от 18.02.2013 № 06/13 на выполнение 

работ по ремонту, диагностике 

оборудования и целевым программам по 

ПС и ВЛ МЭС Западной Сибири согласно 

ПАО «Россети» от 29.12.2017            

№ АМ-7929 

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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приложению 3 к настоящему отчету. 

Общая цена работ по Договору с учетом 

дополнительных соглашений № 1-14, 

составляет не более 1 399 271 352 (Одного 

миллиарда трехсот девяноста девяти 

миллионов двухсот семидесяти одной 

тысячи трехсот пятидесяти двух) рублей 

46 копеек, в том числе НДС (18%) в 

размере не более 213 448 172 (Двухсот 

тринадцати миллионов четырехсот сорока 

восьми тысяч ста семидесяти двух) рублей 

41 копейки. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 14: 

Дополнительное соглашение № 14 

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 № 14 

применяются к правоотношениям Сторон, 

возникшим с 01.01.2017. 

соответствующее 

требование. 

 

6. Дополнительное 

соглашение № 20 к 

агентскому договору 

от 29.05.2006 № 69 по 

реализации 

инвестиционной 

программы                      

ОАО «Кубанские 

магистральные сети» 

по реконструкции и 

техническому 

перевооружению 

объектов 

электросетевого 

19.03.2018 Стороны Дополнительного Соглашения 

№ 20: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);  

ОАО «Кубанские магистральные сети» 

(Заказчик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в агентский договор 

от 29.05.2006 № 69 по реализации 

инвестиционной программы                        

ОАО «Кубанские магистральные сети» по 

реконструкции и техническому 

перевооружению объектов 

электросетевого хозяйства (далее - 

Договор) согласно приложению 4 к 

ПАО «Россети» 

А.В. Солод  

от 06.02.2018 

№ АМ-690 

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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хозяйства настоящему отчету.  

Величина платы, определяемая 

дополнительным соглашением № 20 к 

Договору, на 2018 год составляет не более 

193 725 000 (Ста девяносто трех 

миллионов семисот двадцати пяти тысяч) 

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

в размере не более 29 551 271 (Двадцати 

девяти миллионов пятисот пятидесяти 

одной тысячи двухсот семидесяти одного) 

рубля 19 копеек. 

Общая величина платы по Договору с 

учетом дополнительных соглашений         

1-20 составляет не более 1 754 011 518 

(Одного миллиарда семисот пятидесяти 

четырех миллионов одиннадцати тысяч 

пятисот восемнадцати) рублей 32 копеек, 

в том числе НДС (18%) в размере не более 

267 561 079 (Двухсот шестидесяти семи 

миллионов пятисот шестидесяти одной 

тысячи семидесяти девяти) рублей 06 

копеек. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 20: 

Дополнительное соглашение № 20 

вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

7. Дополнительное 

соглашение № 5 к 

договору от 01.08.2014 

купли-продажи 

объектов недвижимого 

имущества, которые 

будут созданы в 

будущем 

19.03.2018 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 5: 

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 

А.В. Мольский от 24.01.2018 

№ АМ-388 

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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созданы в будущем (далее – Договор), 

согласно приложению 5 к настоящему 

отчету. 

Цена объектов по Договору с учетом 

дополнительных соглашений № 1-5 

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 (18%) 

в размере не более 1 186 559 673 (Одного 

миллиарда ста восьмидесяти шести 

миллионов пятисот пятидесяти девяти 

тысяч шестисот семидесяти трех) рублей 

92 копеек. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 5:  

Дополнительное соглашение № 5 вступает 

в силу с даты подписания. 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 

 

8. Договор на 

выполнение работ по 

ремонту, 

техническому 

обслуживанию и 

диагностическому 

обследованию 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

23.04.2018 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 

(Исполнитель). 

Предмет Договора: 

По Договору Исполнитель обязуется 

выполнить работы по ремонту, 

техническому обслуживанию и 

диагностическому обследованию объектов 

электросетевого хозяйства в соответствии 

с техническими заданиями Заказчика, а 

Заказчик обязуется принять результат 

работ и оплатить его. 

Цена Договора: 

Цена работ по Договору составляет                 

не более 1 001 575 406 (Одного миллиарда 

одного миллиона пятисот семидесяти пяти 

тысяч четырехсот шести) рублей                        

ПАО «Россети» от 01.03.2018 

№ АМ-1223 

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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58 копеек, в том числе НДС (18%) в 

размере не более 152 782 689 (Ста 

пятидесяти двух миллионов семисот 

восьмидесяти двух тысяч шестисот 

восьмидесяти девяти) рублей 13 копеек. 

Срок выполнения работ по Договору: 

Начало выполнения работ: 01.01.2018; 

Окончание выполнения работ: 31.12.2022. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с даты его 

подписания, но применяется к 

отношениям сторон Договора, возникшим 

с 01.01.2018 и действует до полного 

исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

9. Договор 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 

24.04.2018 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 

(Исполнитель). 

Предмет Договора: 

По Договору Исполнитель обязуется 

выполнить работы по ремонту, 

техническому обслуживанию и 

диагностическому обследованию объектов 

электросетевого хозяйства (далее - 

работы) в соответствии с техническими 

заданиями Заказчика, а Заказчик обязуется 

принять результат работ и оплатить его. 

Цена Договора: 

Цена работ по Договору составляет не 

более 1 267 302 488 (Одного миллиарда 

двухсот шестидесяти семи миллионов 

трехсот двух тысяч четырехсот 

восьмидесяти восьми) рублей 24 копеек, в 

том числе НДС (18%) в размере не более 

193 317 328 (Ста девяноста трех 

миллионов трехсот семнадцати тысяч 

ПАО «Россети» от 06.04.2018 

№ АМ-2076 

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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трехсот двадцати восьми) рублей                       

72 копеек. 

Срок выполнения работ по Договору:  

Начало выполнения работ: 15.03.2018; 

Окончание выполнения работ: 31.12.2022. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с даты его 

заключения и действует до полного 

исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

В соответствии с п. 2 ст. 425 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации условия Договора 

применяются к отношениям Сторон, 

возникшим с 15.03.2018. 

10. Дополнительное 

соглашение № 7 к 

договору от 15.02.2013                    

№ 01/13 на 

выполнение работ по 

ремонту, 

техническому 

обслуживанию и 

диагностическому 

обследованию 

объектов 

электросетевого 

хозяйства МЭС Центра 

28.05.2018 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 7: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 

(Исполнитель). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор от 

15.02.2013 № 01/13 на выполнение работ 

по ремонту, техническому обслуживанию 

и диагностическому обследованию 

объектов электросетевого хозяйства МЭС 

Центра (далее – Договор) согласно 

приложению 6 к настоящему отчету. 

Общая цена работ по Договору с учетом 

дополнительных соглашений № 1-7 

составляет не более 1 934 723 788 (Одного 

миллиарда девятисот тридцати четырех 

миллионов семисот двадцати трех тысяч 

семисот восьмидесяти восьми) рублей 71 

копейки, в том числе НДС (18%) в размере 

не более 295 127 357 (Двухсот девяноста 

пяти миллионов ста двадцати семи тысяч 

ПАО «Россети» от 18.04.2018 

№ АМ-2319 

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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трехсот пятидесяти семи) рублей                      

60 копеек. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 7: 

Дополнительное соглашение № 7 является 

неотъемлемой частью Договора, вступает 

в силу с момента его заключения 

Сторонами. 

11. Дополнительное 

соглашение № 15 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 

31.05.2018 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 15:  

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 7 к 

настоящему отчету. 

Величина платы, определяемая 

дополнительным соглашением № 15 к 

Договору, на 2018 год составляет не более 

65 363 000  (Шестидесяти пяти миллионов 

трехсот шестидесяти трех тысяч) рублей 

00 копеек, в том числе НДС (18%) в 

размере не более 9 970 627 (Девяти 

миллионов девятисот семидесяти тысяч 

шестисот двадцати семи) рублей                      

12 копеек.   

Общая величина платы по Договору с 

учетом дополнительных соглашений                   

№ 1- 15 составляет не более 1 890 155 794 

(Одного миллиарда восьмисот девяноста 

ПАО «Россети» 

Д.А. Воденников 

от 06.02.2018 

№ АМ-690 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 
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миллионов ста пятидесяти пяти тысяч 

семисот девяноста четырех) рублей 86 

копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 

не более 28 832 850 (Двадцати восьми 

миллионов восьмисот тридцати двух 

тысяч восьмисот пятидесяти) рублей                      

06 копеек. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 15: 

Дополнительное соглашение № 15 

вступает в силу с момента его подписания 

и действует до полного исполнения 

Сторонами  своих обязательств. 

12. Дополнительное 

соглашение № 1 к 

соглашению о 

погашении 

задолженности                

ПАО «МРСК Юга» за 

услуги по передаче 

электрической энергии 

по ЕНЭС от 31.12.2017 

18.06.2018 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 1: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор);  

ПАО «МРСК Юга» (Должник). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в соглашение                        

о погашении задолженности                        

ПАО «МРСК Юга» за услуги по передаче 

электрической энергии по ЕНЭС от 

31.12.2017 (далее - Соглашение) согласно 

приложению 8 к настоящему отчету. 

Общий размер задолженности, 

подлежащей урегулированию в рамках 

Соглашения, 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 (18%) в 

размере 225 452 407 (Двести двадцать пять 

миллионов четыреста пятьдесят две 

тысячи четыреста семь) рублей  11 копеек. 

Общая цена Соглашения за весь срок 

действия не должна составлять или 

превышать 10 (десять) процентов 

ПАО «Россети» от 27.02.2018 

№ АМ-1167 

Совет директоров                

ПАО «ФСК ЕЭС» 

(протокол от 14.05.2018  

№  401, вопрос № 1) 
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балансовой стоимости активов                 

ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату.   

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 1: 

 Дополнительное соглашение № 1 

вступает в силу с даты его заключения 

Сторонами и действует и действует до 

окончания срока действия Соглашения.  

Условия Дополнительного соглашения              

№ 1 применяются к отношениям Сторон с 

01.01.2018. 

13. Дополнительное 

соглашение № 1 к 

соглашению о 

погашении 

задолженности                 

ПАО «МРСК Юга» за 

услуги по передаче 

электрической энергии 

по ЕНЭС от 27.06.2017 

18.06.2018 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 1: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Кредитор);  

ПАО «МРСК Юга» (Должник). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в соглашение о 

погашении задолженности ПАО «МРСК 

Юга» за услуги по передаче 

электрической энергии по ЕНЭС от 

27.06.2017 (далее – Соглашение) согласно 

приложению 9 к настоящему отчету. 

Общий размер задолженности, 

подлежащей урегулированию в рамках 

Соглашения, составляет 4 110 466 911 

(Четыре миллиарда сто десять миллионов 

четыреста шестьдесят шесть тысяч 

девятьсот одиннадцать) рублей 42 

копейки, в том числе НДС (18%) в размере 

627 020 376 (Шестьсот двадцать семь 

миллионов двадцать тысяч триста 

семьдесят шесть) рублей 32 копейки. 

Общая цена Соглашения за весь срок 

действия не должна составлять или 

превышать 10 (десять) процентов 

ПАО «Россети» от 27.02.2018 

№ АМ-1167 

Совет директоров                

ПАО «ФСК ЕЭС» 

(протокол  от 14.05.2018 

№  401, вопрос № 2) 
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балансовой стоимости активов                 

ПАО «ФСК ЕЭС» по данным его 

бухгалтерской отчетности на последнюю 

отчетную дату.   

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 1: 

Дополнительное соглашение № 1 вступает 

в силу с даты его заключения Сторонами и 

действует до окончания срока действия 

Соглашения. Условия Дополнительного 

соглашения № 1 применяются к 

отношениям Сторон с 01.01.2018. 

14. Дополнительное 

соглашение № 11 к 

договору от 11.03.2013                   

№ 04/13 на 

выполнение работ по 

ремонту, 

техническому 

обслуживанию и 

диагностическому 

обследованию 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

20.06.2018 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 11: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 

(Исполнитель). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор                          

от 11.03.2013 № 04/13 на выполнение 

работ по ремонту, техническому 

обслуживанию и диагностическому 

обследованию объектов электросетевого 

хозяйства (далее – Договор) согласно 

приложению 10 к настоящему отчету. 

Общая цена работ по Договору с учетом 

дополнительных соглашений № 1-11 

составляет не более 1 118 209 094 (Одного 

миллиарда ста восемнадцати миллионов 

двухсот девяти тысяч девяноста четырех) 

рублей 16 копеек, в том числе НДС (18%) 

в размере не более 170 574 268 (Ста 

семидесяти миллионов пятисот 

семидесяти четырех тысяч двухсот 

шестидесяти восьми) рублей 60 копеек. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 11: 

ПАО «Россети» от 22.05.2018 

№ АМ-3062 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 
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Дополнительное соглашение № 11 

является неотъемлемой частью Договора, 

вступает в силу с даты заключения 

Сторонами, применяется к отношениям 

Сторон, возникшим c 01.01.2017 и 

действует до полного исполнения 

Сторонами взятых на себя обязательств. 

15. Дополнительное 

соглашение № 6 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» 

25.06.2018 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 6: 

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 11 к 

настоящему отчету. 

Общая цена работ по Договору с учетом 

дополнительных соглашений № 1-6 

составляет не более 10 351 987 437 

(Десяти миллиардов трехсот пятидесяти 

одного миллиона девятисот восьмидесяти 

семи тысяч четырехсот тридцати семи) 

рублей 73 копеек, в том числе НДС (18%) 

в размере не более 1 579 116 727 (Одного 

миллиарда пятисот семидесяти девяти 

миллионов ста шестнадцати тысяч 

семисот двадцати семи) рублей 79 копеек. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 6:  

Дополнительное соглашение № 6 вступает 

в силу и становится неотъемлемой частью 

Договора со дня его подписания 

Сторонами. 

ПАО «Россети» 

Н.И. Поздняков 

от 22.05.2018 

№ АМ-3062 

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. 

 



20 
 

16. Дополнительное 

соглашение № 1 к 

договору от 23.04.2018 

№ 01/18 на 

выполнение работ по 

ремонту, 

техническому 

обслуживанию и 

диагностическому 

обследованию 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

25.07.2018 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 1: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 

(Исполнитель). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор                                   

от 23.04.2018 № 01/18 на выполнение 

работ по ремонту, техническому 

обслуживанию и диагностическому 

обследованию объектов электросетевого 

хозяйства (далее – Договор) согласно 

приложению 12 к настоящему отчету.  

Общая цена работ по Договору с учетом 

Дополнительного соглашения № 1 

составляет не более 1 001 575 406 (Одного 

миллиарда одного миллиона пятисот 

семидесяти пяти тысяч четырехсот шести) 

рублей 58 копеек, в том числе НДС (18%) 

в размере не  более 152 782 689 (Ста 

пятидесяти двух миллионов семисот 

восьмидесяти двух тысяч шестисот 

восьмидесяти девяти) рублей 13 копеек. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 1: 

Дополнительное соглашение № 1 является 

неотъемлемой частью Договора, вступает 

в силу с даты его заключения и действует 

до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств.  

Условия Дополнительного соглашения            

№ 1  применяются к отношениям Сторон, 

возникшим с 01.01.2018. 

ПАО «Россети» от 04.07.2018 

№ АМ-3979 

 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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17. Протокол об 

определении долей в 

праве общей долевой 

собственности 

02.08.2018 Стороны: 

ПАО «ФСК ЕЭС»;  

ОАО «Кубанские магистральные сети». 

Предмет, цена и иные существенные 

условия: 

Предмет, цена и иные существенные 

условия определены согласно 

приложению 13 к настоящему отчету. 

ПАО «Россети» 

А.В. Солод  

от 04.07.2018 

№ АМ-3979 

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. 

18. Дополнительное 

соглашение № 2 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 

22.08.2018 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 2:  

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 14 к настоящему отчету. 

Общая цена работ по Договору с учетом 

дополнительных соглашений   1-2 

составляет не более 2 005 000 000 (Двух 

миллиардов пяти миллионов) рублей 00 

копеек, в том числе НДС (18%) в размере 

не более 305 847 457 (Трехсот пяти 

миллионов восьмисот сорока семи тысяч 

ПАО «Россети» от 25.07.2018 

№ АМ-4581 

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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четырехсот пятидесяти семи) рублей                    

63 копеек. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 2: 

Дополнительное соглашение № 2 вступает 

в силу с момента его подписания. 

19. Дополнительное 

соглашение № 21 к 

агентскому договору 

от 29.05.2006 № 69 по 

реализации 

инвестиционной 

программы ОАО 

«Кубанские 

магистральные сети» 

по реконструкции и 

техническому 

перевооружению 

объектов 

электросетевого 

хозяйства 

30.08.2018 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 21: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);  

ОАО «Кубанские магистральные сети» 

(Заказчик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в агентский договор 

от 29.05.2006 № 69 по реализации 

инвестиционной программы                           

ОАО «Кубанские магистральные сети» по 

реконструкции и техническому 

перевооружению объектов 

электросетевого хозяйства (далее - 

Договор) согласно приложению 15 к 

настоящему отчету.  

Величина платы, определяемая 

дополнительным соглашением № 21 к 

Договору, на 2018 год составляет не более 

193 724 000 (Ста девяносто трех 

миллионов семисот двадцати четырех 

тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 

(18%) в размере не более 29 551 118 

(Двадцати девяти миллионов пятисот 

пятидесяти одной тысячи ста 

восемнадцати) рублей 64 копеек. 

Общая величина платы по Договору с 

учетом дополнительных соглашений 1-21 

составляет не более 1 754 010 518 (Одного 

миллиарда семисот пятидесяти четырех 

миллионов десяти тысяч пятисот 

восемнадцати) рублей 32 копеек, в том 

ПАО «Россети» 

А.В. Солод  

от 09.08.2018 

№ АМ-5010 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 
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числе НДС (18%) в размере не более 267 

560 926 (Двухсот шестидесяти семи 

миллионов пятисот шестидесяти тысяч 

девятисот двадцати шести) рублей                     

52 копеек. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 21: 

Дополнительное соглашение № 21 

вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

20. Дополнительное 

соглашение № 1 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 

31.08.2018 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 1: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 

(Подрядчик). 

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 годы (далее – Договор) согласно 

приложению 16 к настоящему отчету.  

Общая цена работ по Договору с учетом 

Дополнительного соглашения № 1 

составляет не более 1 267 302 488 (Одного 

миллиарда двухсот шестидесяти семи 

миллионов трехсот двух тысяч четырехсот 

восьмидесяти восьми) рублей 24 копеек, в 

том числе НДС (18%) в размере не более 

193 317 328 (Ста девяноста трех 

миллионов трехсот семнадцати тысяч 

трехсот двадцати восьми) рублей                     

ПАО «Россети» от 04.07.2018 

№ АМ-3979 

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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72 копеек. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 1: 

Дополнительное соглашение № 1 вступает 

в силу с момента его заключения 

Сторонами, действует в течение срока 

действия Договора. 

В соответствии с п. 2 ст. 425 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации, условия Дополнительного 

соглашения № 1 применяются к 

правоотношениям Сторон, возникшим с 

15.03.2018. 

21. Дополнительное 

соглашение № 7 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» 

06.09.2018 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 7: 

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 17 к 

настоящему отчету. 

Общая цена работ по Договору с учетом 

дополнительных соглашений № 1-7 

составляет не более 10 351 987 437 

(Десяти миллиардов трехсот пятидесяти 

одного миллиона девятисот восьмидесяти 

семи тысяч четырехсот тридцати семи) 

рублей 73 копеек, в том числе НДС (18%) 

в размере не более 1 579 116 727 (Одного 

миллиарда пятисот семидесяти девяти 

миллионов ста шестнадцати тысяч 

семисот двадцати семи) рублей 79 копеек. 

ПАО «Россети» от 09.08.2018 

№ АМ-5010 

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 № 7:  

Дополнительное соглашение № 7 вступает 

в силу и становится неотъемлемой частью 

Договора со дня его подписания 

Сторонами. 

22. Дополнительное 

соглашение № 3  к 

договору от 25.08.2017 

№ 479805 на 

выполнение 

подрядных работ 

(СМР, ПНР, поставка 

МТРиО) по титулу 

«Мероприятия по 

компенсации 

реактивной мощности 

в ОЭС Северо-Запада с 

установкой двух ШР 

10 кВ 29,7 Мвар на ПС 

330 кВ Великорецкая, 

двух УШР 330 кВ 100 

Мвар на ПС 330 кВ 

Старорусская, ШР 330 

кВ 100 Мвар на ПС 

330 кВ 

Новосокольники и 

двух групп 

однофазных ТОР 330 

кВ на ПС 750 кВ 

Ленинградская» для 

нужд филиала ПАО 

30.11.2018 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 3: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор на 

выполнение подрядных работ (СМР, ПНР, 

поставка МТРиО) по титулу 

«Мероприятия по компенсации 

реактивной мощности в ОЭС Северо-

Запада с установкой двух ШР 10 кВ 29,7 

Мвар на ПС 330 кВ Великорецкая, двух 

УШР 330 кВ 100 Мвар на ПС 330 кВ 

Старорусская, ШР 330 кВ 100 Мвар на ПС 

330 кВ Новосокольники и двух групп 

однофазных ТОР 330 кВ на ПС 750 кВ 

Ленинградская» для нужд филиала                  

ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада                    

от 25.08.2017 № 479805 (далее - Договор) 

согласно приложению 18 к настоящему 

отчету. 

Цена работ по Договору с учетом 

дополнительных соглашений № 1-3 

составляет не более 1 177 675 240 (Одного 

миллиарда ста семидесяти семи 

миллионов шестисот семидесяти пяти 

ПАО «Россети» от 19.12.2018 

№ АМ-7864
1
 

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. 

 

 

 

                                                           
1 Согласно п. 24 постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 26.06.2018 № 27 требование о необходимости получения согласия на 

заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть направлено в любой момент, в том числе после совершения указанной 

сделки.  В этом случае соответствующий орган общества рассматривает вопрос о последующем одобрении такой сделки. 
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«ФСК ЕЭС» - МЭС 

Северо-Запада 

тысяч двухсот сорока) рублей 40 копеек, в 

том числе НДС (18%) в размере не более 

179 645 375 (Ста семидесяти девяти 

миллионов шестисот сорока пяти тысяч 

трехсот семидесяти пяти) рублей                         

66 копеек. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 3: 

Дополнительное соглашение № 3 вступает 

в силу с момента его подписания 

Сторонами. 

23. Дополнительное 

соглашение № 3 к 

договору от 19.10.2016 

№ 529/ИД 

04.12.2018 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 3:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик).  

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор                          

от 19.10.2016 № 529/ИД (далее – Договор) 

согласно приложению 19 к настоящему 

отчету.  

Общая цена работ по Договору с учетом 

дополнительных соглашений № 1-3 

составляет не более 1 868 255 288 (Одного 

миллиарда восьмисот шестидесяти восьми 

миллионов двухсот пятидесяти пяти тысяч 

двухсот восьмидесяти восьми) рублей 88 

копеек, в том числе НДС в размере не 

более 284 988 094 (Двухсот восьмидесяти 

четырех миллионов девятисот 

восьмидесяти восьми тысяч девяноста 

четырех) рублей 90 копеек. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 3: 

Дополнительное соглашение № 3 вступает 

в силу с момента его подписания. 

ПАО «Россети» 

Р.Е. Филимонов 

от 15.11.2018 

№ АМ-6943 

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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24. Дополнительное 

соглашение № 22 к 

агентскому договору 

по реализации 

инвестиционной 

программы по 

строительству, 

реконструкции и 

техническому 

перевооружению 

объектов 

электросетевого 

хозяйства ОАО 

«Кубанские 

магистральные сети» 

от 29.05.2006 № 69 

14.12.2018 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 22:  

ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель);  

ОАО «Кубанские магистральные сети» 

(Заказчик).  

Предмет и цена: 

Внесение изменений в агентский договор 

по реализации инвестиционной 

программы по строительству, 

реконструкции и техническому 

перевооружению объектов 

электросетевого хозяйства                             

ОАО «Кубанские магистральные сети»                      

от 29.05.2006 № 69 (далее – Договор) 

согласно приложению 20 к настоящему 

отчету.  

Общая цена работ по Договору с учетом 

дополнительных соглашений № 1-22 

составляет 1 813 779 518 (Один миллиард 

восемьсот тринадцать миллионов семьсот 

семьдесят девять тысяч пятьсот 

восемнадцать) рублей 32 копейки, в том 

числе НДС в размере 276 678 231 (Двести 

семьдесят шесть миллионов шестьсот 

семьдесят восемь тысяч двести тридцать 

один) рубль 61 копейка. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 22: 

Дополнительное соглашение № 22  

вступает в силу с момента его подписания 

и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

ПАО «Россети» от 28.11.2018 

№ МА-7268 

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. 

 

25. Договор о 

предоставлении 

независимых гарантий 

20.12.2018 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Гарант); 

АО «Мобильные ГТЭС» (Принципал). 

Предмет Договора:  

Гарант принимает на себя обязательство 

ПАО «Россети» от 06.11.2018 

№ АМ-6756 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 

указанных в Извещении, 
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предоставить Принципалу отдельные 

независимые гарантии в качестве 

надлежащего исполнения обязательств 

Принципала по оплате нефтепродуктов, 

поставляемых в рамках договора поставки 

нефтепродуктов от 12.04.2018                            

№ 100018/02044Д, заключенного между 

Принципалом и ПАО «НК Роснефть». 

Цена по Договору: 

Общая сумма одновременно действующих 

независимых гарантий (далее – Лимит) не 

может превышать 2 600 000 000 (Два 

миллиарда шестьсот миллионов) рублей.  

Независимые гарантии предоставляются 

Принципалу без уплаты вознаграждения 

Гаранту. 

Срок действия Лимита по Договору:  

Лимит действует с даты заключения 

Договора до 30.04.2019. Срок действия 

каждой Гарантии, предоставляемой в 

рамках Лимита, не может истекать 

позднее срока действия Лимита. При этом 

срок действия каждой Гарантии должен 

быть ограничен конкретной календарной 

датой. 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с даты 

подписания Сторонами и действует до 

прекращения обязательств Сторон. 

Иные существенные условия Договора: 

Выдача независимой гарантии 

осуществляется по письменному 

заявлению Принципала. 

Независимая гарантия предоставляется в 

случае наличия на дату выдачи 

свободного Лимита в размере не менее 

суммы соответствующей независимой 

не выносился на 

рассмотрение Совета 

директоров Общества, в 

связи с тем, что 

Обществом не было 

получено 

соответствующее 

требование. 

 



29 
 

гарантии. 

Принципал обязуется возместить Гаранту 

суммы, уплаченные Гарантом 

Бенефициару по каждой независимой 

гарантии, не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней от даты осуществления платежа в 

пользу Бенефициара. 

За пользование денежной суммой, 

которую Гарант заплатил Бенефициару, 

Гарант не взимает платы с Принципала. 

В случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Принципалом 

своих обязательств перед Гарантом по 

Договору Принципал оплачивает Гаранту 

неустойку в размере 1/180 ключевой 

ставки Банка России, действующей на 

дату возникновения обязательств от 

суммы неисполненного или 

ненадлежащим образом исполненного 

обязательства с даты, следующей за датой 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Принципалом своих 

обязательств перед Гарантом по Договору 

и заканчивая датой их надлежащего 

исполнения Принципалом за каждый 

календарный день просрочки платежа. 

26. Договор о порядке 

предоставления 

поручительства и 

удовлетворения 

требования 

поручителя* 

20.12.2018 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Поручитель); 

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 

(Должник). 

Предмет Договора:  

Поручитель обеспечивает исполнение 

обязательств Должника перед 

Акционерным Обществом 

«Ветроэнергетическая отдельная 

генерирующая компания»                          

(АО «ВетроОГК»), ОГРН 1115074014967, 

ПАО «Россети» от 23.11.2018 

№ АМ-7184 

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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ИНН 5036118291, которые  возникают из 

договора от 07.08.2018 № 716/221-

Д/347/222-Д (далее – Основное 

обязательство), для чего Поручитель 

заключает с                       АО «ВетроОГК» 

- кредитором Должника соответствующий 

договор (договоры) поручительства.  

Общий размер предоставленного по 

договору (договорам) поручительства 

обеспечения Основного обязательства 

Должника не может превышать 1 020 510 

127 (Один миллиард двадцать миллионов 

пятьсот десять тысяч сто двадцать семь) 

рублей 00 копеек (далее – Лимит). 

По договору (договорам) поручительства 

между Поручителем и кредитором 

Должника (АО «ВетроОГК») могут быть 

обеспечены следующие обязательства 

Должника, возникшие из Основного 

обязательства: 

– по возврату аванса в размере 874 722 966 

(Восемьсот семьдесят четыре миллиона 

семьсот двадцать две тысячи девятьсот 

шестьдесят шесть) рублей 00 копеек; 

- по надлежащему исполнению 

обязательств стоимостью 145 787 161 (Сто 

сорок пять миллионов семьсот 

восемьдесят семь тысяч сто шестьдесят 

один) рубль 00 копеек. 

Договор определяет порядок и условия 

предоставления указанных поручительств 

и возмещения поручителю сумм, 

уплаченных кредитору Должника. 

Цена Договора: 

Поручитель обеспечивает обязательство 

Должника по Основному обязательству 

перед АО «ВетроОГК» без выплаты 

соответствующее 

требование. 
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вознаграждения Должником. 

Срок действия Лимита по Договору: 

Лимит действует с даты вступления в силу 

Основного обязательства до 14.06.2019 

года (включительно). 

Иные существенные условия Договора: 

Должник обязуется не позднее 5 (Пяти) 

рабочих дней от даты исполнения 

Поручителем обязательства Должника, 

возместить Поручителю сумму, 

уплаченную Поручителем за Должника 

его кредитору - АО «ВетроОГК». 

В случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Должником 

своих обязательств перед Поручителем по 

договору о предоставлении 

поручительства Должник уплатит 

Поручителю за каждый календарный день 

просрочки возмещения суммы, 

уплаченной Поручителем за Должника его 

кредитору (АО «ВетроОГК»), неустойку в 

размере 1/180 ключевой ставки Банка 

России, действующей на дату 

возникновения нарушения обязательств, 

от суммы неисполненного или 

ненадлежащим образом исполненного 

обязательства с даты, следующей за датой 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Должником своих 

обязательств перед Поручителем по 

договору о предоставлении 

поручительства, и заканчивая датой их 

надлежащего исполнения Должником.  

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с даты 

подписания Сторонами и действует до 

прекращения обязательств Сторон. 
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27. Договор 

поручительства*   

21.12.2018 Стороны Договора: 
ПАО «ФСК ЕЭС» (Поручитель); 

АО «ВетроОГК» (Кредитор). 

Лицо, обязательства которого 

обеспечиваются Договором: 

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 

(Должник, выгодоприобретатель). 

Предмет Договора:  

Поручитель обязуется отвечать перед 

Кредитором за исполнение Должником 

его обязательств, предусмотренных 

договором на выполнение 

общестроительных работ, работ по 

строительству подстанции и по 

обеспечению технологического 

присоединения в рамках проекта 

«Строительство ВЭС 610 МВТ и завода 

ВЭУ. Адыгейская ВЭС» от 07.08.2018                    

№ 716/221-Д/347/222-Д (далее – Основной 

договор), заключенным между 

Кредитором и Должником, и (или) 

вытекающих из него в силу норм 

законодательства Российской Федерации, 

в том числе, но не исключительно, 

обязательств по уплате денежных средств, 

в том числе неустоек (пеней, штрафов), 

предусмотренных Основным договором, 

возмещению судебных издержек по 

взысканию долга и других убытков 

Кредитора, которые могут возникнуть в 

будущем (кроме упущенной выгоды), в 

случае неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения Должником своих 

обязательств в части выполнения работ по 

строительству объектов ПС (ПС 220 Кв 

Ветропарк с РУ 220 кВ на 3 ячейки с 

установкой двух трансформаторов 

ПАО «Россети» от 23.11.2018 

№ АМ-7184 

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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мощностью2х80 МВА, как описано в 

приложении 1 к Основному договору), 

предусмотренных Основным договором – 

в пределах суммы 42 557 693 (Сорок два 

миллиона пятьсот пятьдесят семь тысяч 

шестьсот девяносто три) рубля 50 копеек 

(далее - Основное обязательство). 

Цена Договора: 

Поручитель отвечает перед Кредитором за 

надлежащее исполнение Должником 

Основного обязательства в размере не 

более 42 557 693 (Сорока двух миллионов 

пятисот пятидесяти семи тысяч шестисот 

девяноста трех) рублей 50 копеек.  

Срок действия поручительства по 

Договору: 

Поручительство по Договору действует до 

14.06.2019 (включительно). 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с даты 

наступления одного из нижеуказанных 

событий, которое произойдет позднее: 

- либо дата вступления в силу Основного 

договора; 

- либо дата получения последнего 

согласия (одобрения) уполномоченного 

органа управления стороны Договор, если 

такое согласие (одобрение) требуется в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

и/или учредительными документами                                 

ПАО «ФСК ЕЭС» и/или                                  

АО «ВетроОГК»; 

- либо дата подписания Договора со 

стороны ПАО «ФСК ЕЭС» и                          

АО «ВетроОГК». 

Поручительство прекращается: 
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- в случае истечения срока                        

действия поручительства 14.06.2019 

(включительно); 

- с прекращением Основного 

обязательства, а также в связи с переводом 

на другое лицо долга по обеспеченному 

поручительством обязательству, если 

Поручитель не дал Кредитору согласия 

отвечать за нового Должника; 

- в случае, если Кредитор отказался 

принять надлежащее исполнение по 

Основному договору, предложенное 

Должником или Поручителем; 

- в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации. 

Иные существенные условия Договора: 

Поручитель несет солидарную с 

Должником ответственность и отвечает 

перед Кредитором в том же объеме, что и 

Должник по Основному обязательству. 

Поручитель согласен с тем, что Кредитор 

и Должник вправе вносить в Основной 

договор любые изменения и дополнения с 

последующим письменным уведомлением 

об этом Поручителя, за исключением 

изменений, вносимых в статью 74 

Основного договора, осуществляемых, 

при условии предварительного согласия 

Поручителя. 

Поручитель заранее даёт согласие в случае 

изменения Основного обязательства  

отвечать перед Кредитором на 

изменённых условиях, но в пределах 

суммы не более 42 557 693 (Сорока двух 

миллионов пятисот пятидесяти семи 

тысяч шестисот девяносто трех) рублей           
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50 копеек. 

Обязательства Поручителя по Договору  

считаются исполненными с момента 

зачисления денежных средств на 

расчетный счёт Кредитора. 

В случае просрочки исполнения 

Должником своих обязательств перед 

Кредитором, последний, вправе по своему 

выбору потребовать их исполнения от 

Должника и/или Поручителя, а также 

осуществить судебное взыскание 

причиненных убытков в установленном 

законом порядке, при этом направление от 

Кредитора Поручителю и Должнику 

письменного требования о выплате 

документально подтвержденных убытков 

с приложением всех подтверждающих 

такие убытки документов, является 

обязательным. 

Поручитель обязан перечислить 

Кредитору истребуемые денежные 

средства в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней со дня получения требования 

Кредитора. 

Поручитель вправе в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней выдвинуть против 

требований Кредитора возражения, 

которые мог бы представить Должник и 

мотивированный отказ в платеже. 

В случае нарушения Поручителем 

обязательств перед Кредитором по 

Договору, Кредитор имеет право взыскать 

с Поручителя неустойку в размере 1/365 

ключевой ставки Банка России, 

действующей на дату возникновения 

нарушения обязательства, от суммы 

предъявленного Кредитором требования 
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за каждый день просрочки, начиная с 

момента истечения 10 (Десяти) рабочих 

дней, предоставленных Поручителю на 

перечисление денежных средств 

Кредитору, до фактического момента 

зачисления денежных средств на 

расчетный счет Кредитора. 

28. Договор 

поручительства* 

21.12.2018 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Поручитель); 

АО «ВетроОГК» (Кредитор). 

Лицо, обязательства которого 

обеспечиваются Договором: 

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 

(Должник, выгодоприобретатель). 

Предмет Договора:  
Поручитель обязуется отвечать перед 

Кредитором за исполнение Должником 

его обязательств, предусмотренных 

Основным договором, заключенным 

между Кредитором и Должником, и (или) 

вытекающих из него в силу норм 

законодательства Российской Федерации, 

в том числе, но не исключительно, 

обязательств по уплате денежных средств, 

в том числе неустоек (пеней, штрафов), 

предусмотренных Основным договором, 

возмещению судебных издержек по 

взысканию долга и других убытков 

Кредитора, которые могут возникнуть в 

будущем (кроме, упущенной выгоды), в 

случае неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения Должником своих 

обязательств в части выполнения 

общестроительных работ (в соответствии 

со статьей 1, раздела I Основного договора 

в пределах суммы 103 229 467 (Сто три 

миллиона двести двадцать девять тысяч 

ПАО «Россети» от 23.11.2018 

№ АМ-7184 

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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четыреста шестьдесят семь) рублей                   

50 копеек (далее - Основное 

обязательство). 

Цена Договора: 

Поручитель отвечает перед Кредитором за 

надлежащее исполнение Должником 

Основного обязательства в размере не 

более 103 229 467 (Ста трех миллионов 

двухсот двадцати девяти тысяч 

четырехсот шестидесяти семи) рублей             

50 копеек.  

Срок действия поручительства по 

Договору: 

Поручительство по Договору действует до 

14.06.2019 (включительно). 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с даты 

наступления одного из нижеуказанных 

событий, которое произойдет позднее: 

- либо дата вступления в силу Основного 

договора; 

- либо дата получения последнего 

согласия (одобрения) уполномоченного 

органа управления стороны Договоров, 

если такое согласие (одобрение) требуется 

в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

и/или учредительными документами            

ПАО «ФСК ЕЭС» и/или  АО «ВетроОГК»; 

- либо дата подписания Договоров со 

стороны ПАО «ФСК ЕЭС» и                                    

АО «ВетроОГК». 

Поручительство прекращается: 

- в случае истечения срока                        

действия поручительства 14.06.2019 

(включительно); 

- с прекращением Основного 
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обязательства, а также в связи с переводом 

на другое лицо долга по обеспеченному 

поручительством обязательству, если 

Поручитель не дал Кредитору согласия 

отвечать за нового Должника; 

- в случае, если Кредитор отказался 

принять надлежащее исполнение по 

Основному договору, предложенное 

Должником или Поручителем; 

- в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации. 

Иные существенные условия Договора: 

Поручитель несет солидарную с 

Должником ответственность и отвечает 

перед Кредитором в том же объеме, что и 

Должник по Основному обязательству. 

Поручитель согласен с тем, что Кредитор 

и Должник вправе вносить в Основной 

договор любые изменения и дополнения с 

последующим письменным уведомлением 

об этом Поручителя, за исключением 

изменений, вносимых в статью 74 

Основного договора, осуществляемых, 

при условии предварительного согласия 

Поручителя. 

Поручитель заранее даёт согласие в случае 

изменения Основного обязательства 

отвечать перед Кредитором на 

изменённых условиях, но в пределах 

суммы не более 103 229 467 (Ста трех 

миллионов двухсот двадцати девяти тысяч 

четырехсот шестидесяти семи) рублей 50 

копеек. 

Обязательства Поручителя по Договору  

поручительства считаются исполненными 

с момента зачисления денежных средств 
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на расчетный счёт Кредитора. 

В случае просрочки исполнения 

Должником своих обязательств перед 

Кредитором, последний, вправе по своему 

выбору потребовать их исполнения от 

Должника и/или Поручителя, а также 

осуществить судебное взыскание 

причиненных убытков в установленном 

законом порядке, при этом направление от 

Кредитора Поручителю и Должнику 

письменного требования о выплате 

документально подтвержденных убытков 

с приложением всех подтверждающих 

такие убытки документов, является 

обязательным. 

Поручитель обязан перечислить 

Кредитору истребуемые денежные 

средства в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней со дня получения требования 

Кредитора. 

Поручитель вправе в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней выдвинуть против 

требований Кредитора возражения, 

которые мог бы представить Должник и 

мотивированный отказ в платеже. 

В случае нарушения Поручителем 

обязательств перед Кредитором по 

Договору, Кредитор имеет право взыскать 

с Поручителя неустойку в размере 1/365 

ключевой ставки Банка России, 

действующей на дату возникновения 

нарушения обязательства, от суммы 

предъявленного Кредитором требования 

за каждый день просрочки, начиная с 

момента истечения 10 (Десяти) рабочих 

дней, предоставленных Поручителю на 

перечисление денежных средств 
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Кредитору, до фактического момента 

зачисления денежных средств на 

расчетный счет Кредитора. 

29. Договор 

поручительства*  

21.12.2018 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Поручитель); 

АО «ВетроОГК» (Кредитор). 

Лицо, обязательства которого 

обеспечиваются Договором: 

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» 

(Должник, выгодоприобретатель). 

Предмет Договора:  

Поручитель обязуется отвечать перед 

Кредитором за исполнение Должником 

его обязательств, предусмотренных 

Основным договором, заключенным 

между Кредитором и Должником, по 

возврату Кредитору, полученного 

Должником по Основному договору 

авансового платежа за работы по 

строительству объекта ПС (ПС 220 Кв 

Ветропарк с РУ 220 кВ на 3 ячейки с 

установкой двух трансформаторов 

мощностью 2х80 МВа, как описано в 

приложении 1 к Основному договору), в 

случаях, предусмотренных Основным 

договором и (или) законодательством 

Российской Федерации - в пределах 

суммы 255 346 161 (Двести пятьдесят пять 

миллионов триста сорок шесть тысяч сто 

шестьдесят один) рубль 00 копеек, но не 

более выплаченной Кредитором в пользу 

Должника суммы аванса (далее - 

Основное обязательство). 

Цена Договора: 

Поручитель отвечает перед Кредитором за 

надлежащее исполнение Должником 

Основного обязательства в размере не 

ПАО «Россети» от 23.11.2018 

№ АМ-7184 

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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более 255 346 161 (Двухсот пятидесяти 

пяти миллионов трехсот сорока шести 

тысяч ста шестидесяти одного) рубля                         

00 копеек.  

Срок действия поручительства по 

Договору: 

Поручительство по Договору действует до 

14.06.2019 (включительно). 

Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с даты 

наступления одного из нижеуказанных 

событий, которое произойдет позднее: 

- либо дата вступления в силу Основного 

договора; 

- либо дата получения последнего 

согласия (одобрения) уполномоченного 

органа управления стороны Договора, 

если такое согласие (одобрение) требуется 

в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

и/или учредительными документами     

ПАО «ФСК ЕЭС» и/или АО «ВетроОГК»; 

- либо дата подписания Договора со 

стороны ПАО «ФСК ЕЭС» и                       

АО «ВетроОГК». 

Поручительство прекращается: 

- в случае истечения срока                      

действия поручительства 14.06.2019 

(включительно); 

- с прекращением Основного 

обязательства, а также в связи с переводом 

на другое лицо долга по обеспеченному 

поручительством обязательству, если 

Поручитель не дал Кредитору согласия 

отвечать за нового Должника; 

- в случае, если Кредитор отказался 

принять надлежащее исполнение по 
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Основному договору, предложенное 

Должником или Поручителем; 

- в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации. 

Иные существенные условия Договора: 

Поручитель несет солидарную с 

Должником ответственность и отвечает 

перед Кредитором в том же объеме, что и 

Должник по Основному обязательству. 

Поручитель согласен с тем, что Кредитор 

и Должник вправе вносить в Основной 

договор любые изменения и дополнения с 

последующим письменным уведомлением 

об этом Поручителя, за исключением 

изменений, вносимых в статью 74 

Основного договора, осуществляемых, 

при условии предварительного согласия 

Поручителя. 

Поручитель заранее даёт согласие в случае 

изменения Основного обязательства 

отвечать перед Кредитором на 

изменённых условиях, но в пределах 

суммы не более 255 346 161 (Двухсот 

пятидесяти пяти миллионов триста сорок 

шесть тысяч сто шестьдесят одного) рубля 

00 копеек. 

Обязательства Поручителя по Договору 

поручительства считаются исполненными 

с момента зачисления денежных средств 

на расчетный счёт Кредитора. 

В случае просрочки исполнения 

Должником своих обязательств перед 

Кредитором, последний, вправе по своему 

выбору потребовать их исполнения от 

Должника и/или Поручителя, а также 

осуществить судебное взыскание 
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причиненных убытков в установленном 

законом порядке, при этом направление от 

Кредитора Поручителю и Должнику 

письменного требования о выплате 

документально подтвержденных убытков 

с приложением всех подтверждающих 

такие убытки документов, является 

обязательным. 

Поручитель обязан перечислить 

Кредитору истребуемые денежные 

средства в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней со дня получения требования 

Кредитора. 

Поручитель вправе в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней выдвинуть против 

требований Кредитора возражения, 

которые мог бы представить Должник и 

мотивированный отказ в платеже. 

В случае нарушения Поручителем 

обязательств перед Кредитором по 

Договору, Кредитор имеет право взыскать 

с Поручителя неустойку в размере 1/365 

ключевой ставки Банка России, 

действующей на дату возникновения 

нарушения обязательства, от суммы 

предъявленного Кредитором требования 

за каждый день просрочки, начиная с 

момента истечения 10 (Десяти) рабочих 

дней, предоставленных Поручителю на 

перечисление денежных средств 

Кредитору, до фактического момента 

зачисления денежных средств на 

расчетный счет Кредитора. 

30. Договор 

поручительства*  

21.12.2018 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Поручитель); 

АО «ВетроОГК» (Кредитор). 

Лицо, обязательства которого 

ПАО «Россети» от 23.11.2018 

№ АМ-7184 

Вопрос о согласии на 

заключение сделки, 

планируемой к 

заключению на условиях, 
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обеспечиваются Договором: 

АО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Должник, 

выгодоприобретатель). 

Предмет Договора:  

Поручитель обязуется отвечать перед 

Кредитором за исполнение Должником 

его обязательств, предусмотренных 

Основным договором, заключенным 

между Кредитором и Должником, по 

возврату Кредитору, полученного 

Должником по Основному договору 

авансового платежа за общестроительные 

работы (в соответствии со статьей 1, 

раздела I Основного договора), в случаях, 

предусмотренных Основным договором и 

(или) законодательством Российской 

Федерации - в пределах суммы 619 376 

805 (Шестьсот девятнадцать миллионов 

триста семьдесят шесть тысяч восемьсот 

пять) рублей 00 копеек, но не более 

выплаченной Кредитором в пользу 

Должника суммы аванса (далее - 

Основное обязательство). 

Цена Договора: 

Поручитель отвечает перед Кредитором за 

надлежащее исполнение Должником 

Основного обязательства в размере не 

более 619 376 805 (Шестисот 

девятнадцати миллионов трехсот 

семидесяти шести тысяч восьмисот пяти) 

рублей 00 копеек.  

Срок действия поручительства по 

Договору: 

Поручительство по Договору  действует до 

14.06.2019 (включительно). 

Срок действия Договора: 

Договор поручительства вступает в силу с 

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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даты наступления одного из 

нижеуказанных событий, которое 

произойдет позднее: 

- либо дата вступления в силу Основного 

договора; 

- либо дата получения последнего согласия 

(одобрения) уполномоченного органа 

управления стороны Договора, если такое 

согласие (одобрение) требуется в 

соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

и/или учредительными документами                  

ПАО «ФСК ЕЭС» и/или  АО «ВетроОГК»; 

- либо дата подписания Договора со 

стороны ПАО «ФСК ЕЭС» и                     

АО «ВетроОГК». 

Поручительство прекращается: 

- в случае истечения срока                      

действия поручительства 14.06.2019 

(включительно); 

- с прекращением Основного 

обязательства, а также в связи с переводом 

на другое лицо долга по обеспеченному 

поручительством обязательству, если 

Поручитель не дал Кредитору согласия 

отвечать за нового Должника; 

- в случае, если Кредитор отказался 

принять надлежащее исполнение по 

Основному договору, предложенное 

Должником или Поручителем; 

- в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации. 

Иные существенные условия Договора: 

Поручитель несет солидарную с 

Должником ответственность и отвечает 

перед Кредитором в том же объеме, что и 
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Должник по Основному обязательству. 

Поручитель согласен с тем, что Кредитор 

и Должник вправе вносить в Основной 

договор любые изменения и дополнения с 

последующим письменным уведомлением 

об этом Поручителя, за исключением 

изменений, вносимых в статью 74 

Основного договора, осуществляемых, 

при условии предварительного согласия 

Поручителя. 

Поручитель заранее даёт согласие в случае 

изменения Основного обязательства 

отвечать перед Кредитором на 

изменённых условиях, но в пределах 

суммы не более 619 376 805 (Шестисот 

девятнадцати миллионов трехсот 

семидесяти шести тысяч восьмисот пяти) 

рублей 00 копеек. 

Обязательства Поручителя по Договору 

поручительства считаются исполненными 

с момента зачисления денежных средств 

на расчетный счёт Кредитора. 

В случае просрочки исполнения 

Должником своих обязательств перед 

Кредитором, последний, вправе по своему 

выбору потребовать их исполнения от 

Должника и/или Поручителя, а также 

осуществить судебное взыскание 

причиненных убытков в установленном 

законом порядке, при этом направление от 

Кредитора Поручителю и Должнику 

письменного требования о выплате 

документально подтвержденных убытков 

с приложением всех подтверждающих 

такие убытки документов, является 

обязательным. 

Поручитель обязан перечислить 
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Кредитору истребуемые денежные 

средства в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней со дня получения требования 

Кредитора. 

Поручитель вправе в течение 10 (Десяти) 

рабочих дней выдвинуть против 

требований Кредитора возражения, 

которые мог бы представить Должник и 

мотивированный отказ в платеже. 

В случае нарушения Поручителем 

обязательств перед Кредитором по 

Договору, Кредитор имеет право взыскать 

с Поручителя неустойку в размере 1/365 

ключевой ставки Банка России, 

действующей на дату возникновения 

нарушения обязательства, от суммы 

предъявленного Кредитором требования 

за каждый день просрочки, начиная с 

момента истечения 10 (Десяти) рабочих 

дней, предоставленных Поручителю на 

перечисление денежных средств 

Кредитору, до фактического момента 

зачисления денежных средств на 

расчетный счет Кредитора. 

31. Дополнительное 

соглашение № 3  к 

договору 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 - 

22.12.2018  Стороны Дополнительного соглашения 

№ 3: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор 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 

ПАО «Россети» 

Р.Е. Филимонов 

от 06.12.2018 

№ АМ-7530 

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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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» от 

20.10.2017 № 482667 

220 кВ Томмот и расширения ОРУ 220 кВ 

ПС 220 кВ Нижний Куранах» от 

20.10.2017 № 482667 (далее - Договор) 

согласно приложению 21 к настоящему 

отчету. 

Цена работ по Договору с учетом 

дополнительных соглашений № 1-3 

составит не более 1 813 600 390 (Одного 

миллиарда восьмисот тринадцати 

миллионов шестисот тысяч трехсот 

девяноста) рублей 00 копеек, в том числе 

НДС (18%) в размере не более 276 650 906 

(Двухсот семидесяти шести миллионов 

шестисот пятидесяти тысяч девятисот 

шести) рублей 95 копеек.  

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 3: 

Дополнительное соглашение № 3 вступает 

в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного 

исполнения сторонами взятых на себя 

обязательств, связанных с исполнением 

Договора. 

32. Договор мены 26.12.2018 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Сторона 1);  

АО «ДВЭУК» (Сторона 2). 

Предмет, цена и иные существенные 

условия Договора: 

Предмет, цена и иные существенные 

условия Договора указаны в приложении 

22 к настоящему отчету.   

М.Г. Тихонова 

Е.В. Прохоров 

от 05.12.2018 

№ АМ-7480 

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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33. Дополнительное 

соглашение № 3 к 

договору о 

предоставлении займа 

от 13.01.2016 № б/н 

27.12.2018 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 3: 
ПАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец);  

АО «Мобильные ГТЭС» (Заемщик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор о 

предоставлении займа от 13.01.2016               

№ б/н согласно приложению 23 к 

настоящему отчету. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 3: 

Дополнительное соглашение № 3 вступает 

в силу с даты его подписания 

уполномоченными представителями 

Сторон и действует до окончания срока 

действия договора о предоставлении 

займа от 13.01.2016 № б/н. В соответствии 

с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса 

Российской Федерации положения 

Дополнительного соглашения № 3 в части 

п. 5 Дополнительного соглашения № 3 

распространяются на отношения Сторон, 

возникшие с 04.07.2018. 

ПАО «Россети» от 29.11.2018 

№ МА-7312 

 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. 

 

34. Дополнительное 

соглашение № 3 к 

договору о 

предоставлении займа 

от 28.01.2016 № б/н 

27.12.2018 Стороны Дополнительного соглашения 

№ 3: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец);  

АО «Мобильные ГТЭС» (Заемщик). 

Предмет и цена: 

Внесение изменений в договор о 

предоставлении займа от 28.01.2016                

№ б/н согласно приложению 24 к 

настоящему отчету. 

Срок действия Дополнительного 

соглашения № 3: 

Дополнительное соглашение № 3 вступает 

в силу с даты его подписания 

уполномоченными представителями 

ПАО «Россети» от 29.11.2018 

№ МА-7312 

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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Сторон и действует до окончания срока 

действия договора о предоставлении 

займа от 28.01.2016 № б/н. В соответствии 

с п. 2 ст. 425 Гражданского кодекса 

Российской Федерации положения 

Дополнительного соглашения № 3 в части 

п.5 Дополнительного соглашения № 3 

распространяются на отношения Сторон, 

возникшие с 04.07.2018. 

35. Договор 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)» 

28.12.2018 Стороны Договора: 

ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик);  

АО «ЦИУС ЕЭС» (Подрядчик). 

Предмет Договора:  

По Договору Подрядчик обязуется 

выполнить комплекс работ: 

- по строительству ВЛ 500 кВ 

Невинномысск – Моздок-2, (1-4 участки в 

объеме невыполненных работ); 

- по строительству ВЛ 10 кВ для питания 

собственных нужд ЗКРП на ВЛ 500 кВ 

Невинномысск – Моздок-2 

протяжённостью – 1 км; 

- по строительству ЗКРП, АИСКГН (вся 

ВЛ); 

- подготовительные работы; 

- строительно-монтажные и 

пусконаладочные работы в объеме 

Договора; 

- приемосдаточные испытания и сдача 

сооружений в эксплуатацию; 

- по организации авторского надзора; 

- обеспечению гарантийных обязательств в 

соответствии с условиями Договора; 

- по рекультивации земель;  

- по оформлению согласия собственников 

переустраиваемых объектов на 

переустройство и реконструкцию данных 

ПАО «Россети» 

Р.Е. Филимонов 

от 23.11.2018 

№ АМ-7165 

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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объектов электросетевого хозяйства и 

заключению соглашений о компенсации 

нарушенных прав; 

- по выполнению комплекса работ по 

переустройству (реконструкции) объектов 

иных собственников, с оформлением 

правоустанавливающих документов на 

земельные участки и разрешительной 

документации, заключению 

компенсационных соглашений и 

агентских договоров; 

- а также обеспечить комплектацию 

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 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 Федерации).  

Срок выполнения работ по Договору: 

Начало выполнения работ: с даты 

подписания Договора; 

Окончание выполнения работ: 31.12.2018. 

Срок действия Договора:  

Договор вступает в силу с даты его 

подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами взятых на себя 
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обязательств. 
 

* Договоры поручительства между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «ВетроОГК» и договор о порядке предоставления поручительства и удовлетворения требования 

поручителя между ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющиеся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется 

заинтересованность (общая цена обязательств по договорам составляет более 1 млрд. рублей (указание Банка России от 31.03.2017 № 4335-У)). 

                                                           
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" 


