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ПРИЛОЖЕНИЯ

Сведения о крупных сделках и сделках, 
в совершении которых имеется 
заинтересованность, совершенных
в 2010 году

Информация о сделках , совершенных 
ОАО «ФСК ЕЭС» в 2010 году, признаваемых в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, требо-
вавших одобрения уполномоченным органом 
управления Общества

Договор купли-продажи движимого имуще-1. 
ства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «Агентство 
по прогнозированию балансов в электро-
энергетике». Общая стоимость Имущества, 
являющегося предметом договора, составля-
ет 495 348 (четыреста девяносто пять тысяч 
триста сорок восемь) рублей 65 копеек, кроме 
того, уплачивается НДС 89 162 (восемьдесят 
девять тысяч сто шестьдесят два) рубля 76 
копеек (протокол от 18.01.2010 № 95).

Дополнительное соглашение № 5 к дого-2. 
вору на выполнение функций Заказчика-
застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01. Цена 
дополнительного соглашения: составляет 
398 668 000 (триста девяносто восемь мил-
лионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч) 
рублей, кроме того НДС (18%) в соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции, что составляет 71 760 240 (семьдесят 
один миллион семьсот шестьдесят тысяч 
двести сорок) рублей (протокол от 18.01.2010 
№ 95).

Дополнительное соглашение № 6 к дого-3. 
вору на выполнение функций Заказчика-
застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и
ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01. Цена 
дополнительного соглашения: составляет
1 695 350 000 (один миллиард шесть-
сот девяносто пять миллионов триста 
пятьдесят тысяч) рублей, кроме того НДС 
(18%) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации , что составляет 

305 163 000 (триста пять миллионов сто 
шестьдесят три тысячи) рублей (протокол от 
18.01.2010 № 95).

Договор на оказание услуг в области за-4. 
щиты государственной тайны между 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МОЭСК». Цена дого-
вора: составляет 450 000 (четыреста пять-
десят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) 
в размере 68 644 (шестьдесят восемь тысяч 
шестьсот сорок четыре) рубля 07 копеек (про-
токол от 10.03.2010 № 98).

Договор использования объектов электро-5. 
сетевого хозяйства, между и ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ОАО «МРСК Северо-Запада». Цена догово-
ра: составляет 4 071 130 (четыре миллиона 
семьдесят одна тысяча сто тридцать) рублей 
в месяц, кроме того, уплачивается НДС в раз-
мере 732 803 (семьсот тридцать две тысячи 
восемьсот три) рубля 40 копеек (протокол от 
10.03.2010 № 98).

Договор на ремонтно-эксплуатационное об-6. 
служивание ОРУ 500 кВ Ириклинской ГРЭС – 
филиала ОАО «ОГК-1» между ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ОАО «ОГК-1». Цена договора: 9 675 530 
(девять миллионов шестьсот семьдесят пять 
тысяч пятьсот тридцать) рублей 36 копеек, 
в том числе НДС – 1 475 928 (один миллион 
четыреста семьдесят пять тысяч девятьсот 
двадцать восемь) рублей 36 копеек (протокол 
от 28.04.2010 № 100).

Дополнительное соглашение № 5 к дого-7. 
вору №209 от 01.03.2009 на эксплуатаци-
онное обслуживание оборудования СДТУ 
и АСУ объектов ЕНЭС заключенного между 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» 
(протокол от 28.04.2010 №100).

Договор на оказание услуг по обучению 8. 
между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Урала».
Цена договора: 2 699 073 (два миллиона 
шестьсот девяносто девять тысяч семьдесят 
три) рубля 20 копеек, в том числе НДС (18%) –
411 723 (четыреста одиннадцать тысяч 
семьсот двадцать три) рубля 03 копей-
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ки за 177 человек (протокол от 12.05.2010 
№ 101). Договор доверительного управле-
ния, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» (протокол 
от 15.06.2010 № 103).

Дополнительное соглашение № 7 к дого-9. 
вору на выполнение функций Заказчика-
застройщика между ОАО «ФСК ЕЭС» и 
ОАО «ЦИУС ЕЭС» от 01.04.2008 № Ц/01. Цена 
дополнительного соглашения: 1 986 582 000 
(один миллиард девятьсот восемьдесят шесть 
миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи) 
рублей, кроме того НДС (18%) в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, 
что составляет 357 584 760 (триста пятьде-
сят семь миллионов пятьсот восемьдесят 
четыре тысячи семьсот шестьдесят) рублей 
(протокол от 16.06.2010 № 104).

Договор на оказание услуг по прове-10. 
дению специальной экспертизы между 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО ЕЭС». Цена дого-
вора: составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, 
в том числе НДС (18%) в размере 15 254 (пят-
надцать тысяч двести пятьдесят четыре) ру-
бля 24 копейки (протокол от 22.06.2010 № 107).

Договор на ремонтно-эксплуатационное об-11. 
служивание объектов электросетевого хо-
зяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК 
Волги». Цена договора: 12 937 000 (двенад-
цать миллионов девятьсот тридцать семь 
тысяч) рублей 21 копейка, в том числе НДС – 
1 973 440 (один миллион девятьсот семь-
десят три тысячи четыреста сорок) рублей 
71 копейка (протокол от 22.06.2010 № 107).

Дополнительное соглашения № 1 к Договору 12. 
Генерального подряда № 822 на создание 
объектов связи технологической сети под-
вижной радиосвязи от 21.01.2009 между 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики». 
Цена Договора: 375 564 621 (триста семь-
десят пять миллионов пятьсот шестьдесят 
четыре тысячи шестьсот двадцать один) 
рубль 21 копейка, с учетом НДС (протокол от 
22.06.2010 № 107).

Дополнительное соглашение № 2 к Инве-13. 
стиционному договору № 771 от 08.08.2008 
на создание линейно-кабельных сооруже-
ний волоконно-оптической линии связи
«ПС 500 кВ Заря – ПС 500 кВ Юрга – ПС 500кВ
 Ново-Анжерская – ПС 1150 кВ Итатская» 
между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энерге-
тики» (протокол от 22.06.2010 № 107).

Агентский договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и 14. 
ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Стоимость работ по 
договору: составляет 2% от стоимости работ, 
что составляет 61 650 (шестьдесят одна ты-
сяча шестьсот пятьдесят) рублей 60 копеек, 
в том числе НДС (18%) – 9 404 (девять тысяч 
четыреста четыре) рубля 32 копейки (про-
токол от 22.06.2010 № 107).

Договор на оказание услуг по испытанию 15. 
трансформаторного масла оборудования под-
станций, эксплуатируемых Каспийским ПМЭС 
между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа». Цена договора составляет
413 847 (четыреста тринадцать тысяч восемь-
сот сорок семь) рублей 48 копеек, в том числе 
НДС (протокол от 09.08.2010 № 111).

Агентский договор между ОАО «ФСК ЕЭС» и 16. 
ООО «Индекс энергетики – ФСК ЕЭС». Раз-
мер вознаграждения Агента составляет
42 000 (сорок две тысячи) рублей, кроме того 
НДС в размере 7 560 (семь тысяч пятьсот 
шестьдесят) рублей. Помимо оплаты возна-
граждения, Принципал возмещает Агенту 
расходы за выполненные работы по оценке. 
Общая сумма расходов Агента составляет 
до 6 051 000 (шести миллионов пятьдесят 
одна тысяча) рублей, в том числе НДС в раз-
мере до 923 034 (девятьсот двадцать три 
тысячи тридцать четыре) рублей (протокол 
от 14.09.2010 № 114).

Договор об оценке заключаемого между 17. 
ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», 
ОАО «РусГидро», с одной стороны, и ООО «Инс-
титут проблем предпринимательства», 
ЗАО «Делойт и Туш СНГ», ООО «Нексиа Пачоли 
Консалтинг» – Соисполнители (Консорциум).
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Стоимость услуг распределяется между 
Созаказчиками и составляет: Заказчик-1 
(ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС») – до 29 618 000 
(двадцать девять миллионов шестьсот 
восемнадцать тысяч) рублей, в том числе 
НДС (18%). Заказчик-2 (ОАО «ФСК ЕЭС») – 
до 29 618 000 (двадцать девять мил-
лионов шестьсот восемнадцать ты-
сяч) рублей , в том числе НДС (18%). 
Заказчик-3 (ОАО «РусГидро») – до
29 618 000 (двадцать девять миллионов шесть-
сот восемнадцать тысяч) рублей, в том числе 
НДС (18%) (протокол от 14.09.2010 № 114).

Соглашение о расторжении догово-18. 
ра от 27.08.2007 № У/2007-69 между 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 
Цена договора: составляла 82 600 (восемь-
десят две тысячи шестьсот) рублей в месяц, в 
том числе НДС (18%) в размере 12 600 (две-
надцать тысяч шестьсот) рублей (протокол от 
14.09.2010 № 114).

Договор на услуги инвестиционного банка 19. 
листингового агента между ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ЗАО «ВТБ Капитал». Цена договора: возна-
граждение Банка согласно условиям дого-
вора составит 7 788 000,00 (семь миллионов 
семьсот восемьдесят восемь тысяч рублей), 
включая накладные расходы Банка, с учетом 
НДС (протокол от 16.12.2010 № 120).

Договор с членами Совета директоров. Цена 20. 
договоров определяется решением Общего 
собрания акционеров Общества (протокол от 
16.12.2010 № 120).

Договор, заключаемый между ОАО «ФСК ЕЭС» 21. 
и ОАО «СО ЕЭС» в целях реструктуризации 
вексельной задолженности ОАО «СО ЕЭС». 
Цена договора: 1 113 718 755 (один милли-
ард сто тринадцать миллионов семьсот во-
семнадцать тысяч семьсот пятьдесят пять) 
рублей 64 копейки (протокол от 29.12.2010 
№ 121).

Договор на оказание услуг «Разработка 22. 
и поддержание в актуальном состоянии 

тарифно-балансовой модели электроэнер-
гетики для разработки скользящего прогноза 
на 2010 год , среднесрочного прогноза на 
2011–2013 годы и предложений по тарифам 
на продукты и услуги в электроэнергетике» 
между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ». Цена 
договора: составляет: 11 800 000 (одиннад-
цать миллионов восемьсот тысяч) рублей 
(протокол от 29.12.2010 № 121).

Договор на оказание информационных услуг 23. 
«Регулярное информационное обеспечение 
прогнозными данными по электропотребле-
нию субъектов РФ на среднесрочный (семь 
лет) и долгосрочный (пятнадцать лет) пе-
риод для разработки и корректировки Схе-
мы развития ЕНЭС» между ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ЗАО «АПБЭ». Цена договора: 28 674 000 
(двадцать восемь миллионов шестьсот семь-
десят четыре тысячи) рублей (протокол от 
29.12.2010 № 121).

Договор на оказание услуг «Регулярный сбор, 24. 
обработка и анализ отчетной информации 
о состоянии и функционировании ЕНЭС, по-
ступающей от компаний электроэнергети-
ки» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ». 
Цена договора: составляет 17 700 000 (сем-
надцать миллионов семьсот тысяч) рублей 
(протокол от 29.12.2010 № 121).

Договор на оказание услуги по прове-25. 
дению специальной экспертизы между 
ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». 
Цена договора: составляет 50 000 (пятьде-
сят тысяч) рублей, в том числе НДС (18%) в 
сумме 7 627 рублей 12 копеек (протокол от 
29.12.2010 № 121).

Договор на оказание услуг «Формирование 26. 
методических подходов к разработке, со-
гласованию и мониторингу реализации Ин-
вестиционной программы ОАО «ФСК ЕЭС» 
между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ». Цена 
договора составляет: 28 320 000 (двадцать 
восемь миллионов триста двадцать ты-
сяч) рублей (протокол от 29.12.2010 № 121).
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Договор на оказание услуг «Разработка си-27. 
стемы мониторинга и прогнозирования объ-
емов, стоимости и издержек производства 
и распределения электрической энергии» 
между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ». Цена 
договора: 8 850 000 (восемь миллионов во-
семьсот пятьдесят тысяч) рублей (протокол 
от 29.12.2010 № 121).

Договор на оказание услуг «Разработка 28. 
информационно-аналитических материалов 
по вопросам функционирования и развития 
электроэнергетики России по отчетным дан-
ным 2009 г. (экспресс-доклад) и оперативным 
данным 2010 года (месячные и квартальные 
отчеты)» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ЗАО «АПБЭ». 
Цена договора: 17 700 000 (семнадцать мил-
лионов семьсот семьдесят тысяч) рублей 
(протокол от 29.12.2010 № 121).

Договор на оказание услуг «Прогнозный ба-29. 
ланс электроэнергетики до 2020 года с уче-
том перспективы до 2030 года (мониторинг 
генеральной схемы размещения объектов 
электроэнергетики)» между ОАО «ФСК ЕЭС» 
и ЗАО «АПБЭ». Цена договора: 18 880 000 
(восемнадцать миллионов восемьсот восемь-
десят тысяч) рублей (протокол от 29.12.2010 
№ 121).

Соглашение № 1 о возмещении стоимости 30. 
неотделимых улучшений по Договору аренды 
имущества от 09.10.2009 № СШ-349-2009 
между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «РусГидро». 
Цена Соглашения: 18 186 255 (восемнадцать 
миллионов сто восемьдесят шесть тысяч 
двести пятьдесят пять) рублей 33 копейки, 
кроме того НДС (18%) – 3 273 525 (три мил-
лиона двести семьдесят три тысячи пятьсот 
двадцать пять) рублей 97 копеек (протокол 
от 29.12.2010 № 121).

В 2010 году не было сделок (группы взаимос-
вязанных сделок), цена которых составляет 5 и 
более процентов балансовой стоимости активов 
Общества, определенной по данным его бухгал-
терской отчетности на последнюю отчетную дату 
перед совершением сделки, совершенной Обще-
ством в 2010 году.




