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 информация о КрУПныХ СДелКаХ 

Приложение 4. информация о крупных 
сделках и сделках, совершенных 
Пао «фСК еЭС» в 2015 году, 
признаваемых в соответствии 
с законодательством российской 
федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, 
требовавших одобрения 
уполномоченным органом управления 
общества

Информация о крупных сделках, совершенных ПАО «ФСК ЕЭС» 
в 2015 году
В 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «об акцио-
нерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых 
в соответствии с Уставом Пао «фСК еЭС» распространяется порядок одобрения крупных 
сделок, Компанией не совершалось.



6766

 
 информация о КрУПныХ СДелКаХ 

Приложения
К ГоДоВомУ отчетУ 2015

№ п/п наименование сделки Стороны сделки Предмет сделки* цена сделки** орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 
(дата и № Протокола)

лицо (лица), являющиеся 
заинтересованными в совершении 
сделки 

1. Дополнительное 
соглашение № 1 
от 05.02.2014 к договору 
аренды № 22-07/12 
от 19.04.2012

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в существенные условия 
договора аренды № 22-07/12 от 19.04.2012

арендная плата в месяц с учетом нДС 
составляет 916 275,85 руб. 85 коп.)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 247от 26.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС»  В.П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров  
стороны сделки

2. Договор подряда 
на выполнение Смр, 
Пнр и поставку мтрио 
по титулу: «Программа 
замены тн 110-750 кВ 
на объектах оао «фСК 
еЭС» (ПС 330 кВ Юго-
Западная)»

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

По Договору Подрядчик (оао 
«Электросетьсервис енЭС») обязуется 
выполнить на объекте комплекс работ по: 
— выполнению строительно-монтажных работ, 
— выполнению пусконаладочных работ,
— поставке мтрио,
и сдать результат работ Заказчику (оао «фСК 
еЭС»), а Заказчик обязуется принять результат 
работ и уплатить обусловленную цену 
в порядке, предусмотренном Договором

цена работ по Договору составляет 
не более 3 422 000 руб. 00 коп.,  
в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 247 от 26.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС»  В.П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров  
стороны сделки

3. Дополнительное 
соглашение № 1 
к договору субаренды 
земельного участка  
№ 51-13 от 01.01.2013

оао «фСК еЭС»  
и оао «мрСК Урала»

Внесение изменений в существенные условия 
договора субаренды земельного участка 
№ 51-13 от 01.01.2013

общая величина арендной платы 
по договору № 51-13 от 01.01.2013 
субаренды земельного участка, 
с учетом дополнительного соглашения 
№ 1 с протоколом разногласий, 
за период с 01.01.2013 по 01.09.2015 
составляет 1 432 320 руб. 60 коп.,  
в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 247 от 26.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

4. Договор на выполнение 
Пир по установке 
активного фильтро-
симметрирующего 
устройства афС  
на ПС 220 кВ Сковородино

оао «фСК еЭС»  
и  оао «нтц фСК еЭС»

По Договору Подрядчик (оао «нтц фСК еЭС») 
обязуется выполнить комплекс работ по:
— инженерным изысканиям;
— разработке Проектной документации; 
— разработке Закупочной документации,
Заказчик (оао «фСК еЭС»)  обязуется принять 
результат работ и оплатить их в порядке, 
предусмотренном Договором

цена работ по Договору составляет  
не более 18 098 000 руб. 01 коп.,  
в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 247 от 26.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

5. Договор подряда 
на выполнение Смр, 
Пнр и поставку мтрио 
по титулу: «Программа 
замены ВВ 330-750 кВ 
на ПС 330 кВ Псков»

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

По Договору Подрядчик  (оао 
«Электросетьсервис енЭС»)  обязуется 
выполнить на объекте комплекс работ по:
— выполнению строительно-монтажных работ,
— выполнению пусконаладочных работ,
— поставке мтрио,
и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик 
(оао «фСК еЭС») обязуется принять результат 
работ и уплатить обусловленную цену 
в порядке, предусмотренном Договором

цена работ по Договору составляет 
не более 21 123 477 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 247 от 26.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС»  В.П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров  
стороны сделки

6. Договор аренды 
недвижимого имущества

оао «мрСК центра 
и Приволжья»  
и оао «фСК еЭС»

арендодатель (оао «мрСК центра 
и Приволжья») передает, а арендатор 
(оао «фСК еЭС») принимает во временное 
владение и пользование имущество 
за арендную плату

Величина арендной платы составляет 
45 174 руб. 38 коп., в том числе нДС 
(18%) в месяц, а ставка арендной платы 
за пользование и владение 1 кв. м 
имущества в месяц составляет 500 руб. 
27 коп., в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 247 от 26.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

7. Дополнительное 
соглашение 
№ 5 к агентскому договору 
от 21.10.2005 № а/72

оао «фСК еЭС»  
и оао «ЭССК еЭС»

изменение существенных условий агентского 
договора от 21.10.2005 № а/72

размер агентского вознаграждения 
рассчитывается в соответствии 
с изложенной в дополнительном 
соглашении таблицей

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 247 от 26.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», члены 
Правления оао «фСК еЭС» а.а. Зарагацкий, 
Д.л. Шишкин, м.н. Пичугина, являющиеся 
членами Совета директоров стороны сделки

8. Дополнительное 
соглашение 
№ 5 к агентскому договору 
от 21.10.2005 № а/73

оао «фСК еЭС»  
и оао «ЭССК еЭС»

изменение существенных условий агентского 
договора от 21.10.2005 № а/73

размер агентского вознаграждения 
рассчитывается в соответствии 
с изложенной в дополнительном 
соглашении таблицей

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 247 от 26.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», члены 
Правления оао «фСК еЭС» а.а. Зарагацкий, 
Д.л. Шишкин, м.н. Пичугина, являющиеся 
членами Совета директоров стороны сделки

9. Дополнительное 
соглашение 
№ 5 к агентскому договору 
от 21.10.2005 № а/74

оао «фСК еЭС»  
и оао «ЭССК еЭС»

изменение существенных условий агентского 
договора от 21.10.2005 № а/74

размер агентского вознаграждения 
рассчитывается в соответствии 
с изложенной в дополнительном 
соглашении таблицей

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 247 от 26.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», члены 
Правления оао «фСК еЭС» а.а. Зарагацкий, 
Д.л. Шишкин, м.н. Пичугина, являющиеся 
членами Совета директоров стороны сделки

 ▶ Информация о сделках, совершенных ПАО «ФСК ЕЭС» в 2015 году, признаваемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, 
одобренные уполномоченным органом управления ПАО «ФСК ЕЭС»
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Приложения
К ГоДоВомУ отчетУ 2015

№ п/п наименование сделки Стороны сделки Предмет сделки* цена сделки** орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 
(дата и № Протокола)

лицо (лица), являющиеся 
заинтересованными в совершении 
сделки 

10. Дополнительное 
соглашение № 5 
к агентскому договору 
от 21.10.2005 № а/75

оао «фСК еЭС»  
и оао «ЭССК еЭС»

изменение существенных условий агентского 
договора от 21.10.2005 № а/75

размер агентского вознаграждения 
рассчитывается в соответствии 
с изложенной в дополнительном 
соглашении таблицей

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 247 от 26.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», члены 
Правления оао «фСК еЭС» а.а. Зарагацкий, 
Д.л. Шишкин, м.н. Пичугина, являющиеся 
членами Совета директоров стороны сделки

11. Дополнительное 
соглашение № 6 
к агентскому договору 
от 21.10.2005 № а/76

оао «фСК еЭС»  
и оао «ЭССК еЭС»

изменение существенных условий агентского 
договора от 21.10.2005 № а/76

размер агентского вознаграждения 
рассчитывается в соответствии 
с изложенной в дополнительном 
соглашении таблицей

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 247 от 26.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», члены 
Правления оао «фСК еЭС» а.а. Зарагацкий, 
Д.л. Шишкин, м.н. Пичугина, являющиеся 
членами Совета директоров стороны сделки

12. Дополнительное 
соглашение № 5 
к агентскому договору 
от 21.10.2005 № а/77

оао «фСК еЭС»  
и оао «ЭССК еЭС»

изменение существенных условий агентского 
договора от 21.10.2005 № а/77

размер агентского вознаграждения 
рассчитывается в соответствии 
с изложенной в дополнительном 
соглашении таблицей

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 247 от 26.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», члены 
Правления оао «фСК еЭС» а.а. Зарагацкий, 
Д.л. Шишкин, м.н. Пичугина, являющиеся 
членами Совета директоров стороны сделки

13. Дополнительное 
соглашение № 7 
к агентскому договору 
от 21.10.2005 № а/78

оао «фСК еЭС»  
и оао «ЭССК еЭС»

изменение существенных условий агентского 
договора от 21.10.2005 № а/78

размер агентского вознаграждения 
рассчитывается в соответствии 
с изложенной в дополнительном 
соглашении таблицей

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 247 от 26.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», члены 
Правления оао «фСК еЭС» а.а. Зарагацкий, 
Д.л. Шишкин, м.н. Пичугина, являющиеся 
членами Совета директоров стороны сделки

14. Дополнительное 
соглашение № 7 
к агентскому договору 
от 21.10.2005 № а/79

оао «фСК еЭС»  
и оао «ЭССК еЭС»

изменение существенных условий агентского 
договора от 21.10.2005 № а/79

размер агентского вознаграждения 
рассчитывается в соответствии 
с изложенной в дополнительном 
соглашении таблицей

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 247 от 26.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», члены 
Правления оао «фСК еЭС» а.а. Зарагацкий, 
Д.л. Шишкин, м.н. Пичугина, являющиеся 
членами Совета директоров стороны сделки

15. Дополнительное 
соглашение № 4 
к агентскому договору 
от 10.10.2005 № 3332

оао «фСК еЭС»  
и оао «ЭССК еЭС»

изменение существенных условий агентского 
договора от10.10.2005  № 3332

размер вознаграждения агента (оао 
«ЭССК еЭС»)  составляет 0,19% от 
суммы предложения победителя 
конкурса или иной регламентированной 
внеконкурсной процедуры

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 247 от 26.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», члены 
Правления оао «фСК еЭС» а.а. Зарагацкий, 
Д.л. Шишкин, м.н. Пичугина, являющиеся 
членами Совета директоров стороны сделки

16. Договор аренды оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

арендодатель (оао «фСК еЭС»)  сдает, а 
арендатор (оао «Электросетьсервис енЭС»)  
принимает за плату во временное владение и 
пользование (аренду) движимое имущество

Величина арендной платы составляет 
432 454 руб. 21 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 248 от 29.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС»  В.П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров  
стороны сделки

17. Договор аренды 
недвижимого имущества

оао «фСК еЭС»  
и оао «моЭСК»

арендодатель (оао «фСК еЭС»)  обязуется 
предоставить арендатору (оао «моЭСК») 
по акту приема-передачи во временное 
владение и пользование за плату недвижимое 
имущество, а арендатор обязуется 
своевременно вносить арендную плату 
и возвратить объект арендодателю по 
окончании действия Договора в исправном 
состоянии (с учетом нормального износа)

Величина арендной платы составляет 
565 128 руб.00 коп., в том числе нДС 
(18%)  в месяц. Величина арендной 
платы за 11 месяцев составляет 
6 216 408 руб. 00 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 248 от 29.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций оао «фСК еЭС» — оао «россети», 
Председатель Совета директоров оао «фСК 
еЭС» о.м. Бударгин, являющийся членом 
Совета директоров стороны сделки, члены 
Совета директоров 
оао «фСК еЭС» В.м. Кравченко и а.а. Демин, 
являющиеся членами Совета директоров 
стороны сделки

18. Договор на проведение 
комплекса аварийно-
восстановительных 
работ по замене 
трансформатора т-5 на ПС 
220 кВ рПП-1 филиала 
оао «фСК еЭС» — 
Вологодское ПмЭС

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

исполнитель (оао «Электросетьсервис 
енЭС») обязуется выполнить комплекс 
аварийно-восстановительных работ по 
замене трансформатора т-5 на ПС 220 кВ 
рПП-1 филиала оао «фСК еЭС» — Вологодское 
ПмЭС, а Заказчик (оао «фСК еЭС») обязуется 
принять и оплатить выполненные работы в 
соответствии с условиями Договора

цена работ по Договору составляет 
не более 16 656 202 руб. 23 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 248 от 29.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС»  В.П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров  
стороны сделки

19. Договор на проведение 
аварийно-
восстановительных 
работ по замене 
автотрансформатора типа 
аоДцтн-167000/500/220 
(ат-2 ф. С) на ПС 500 кВ 
череповецкая филиала 
оао «фСК еЭС» — 
Вологодского ПмЭС

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

исполнитель (оао «Электросетьсервис 
енЭС») обязуется выполнить аварийно-
восстановительные работы по 
замене автотрансформатора типа 
аоДцтн-167000/500/220 (ат-2 ф. С) на ПС 
500 кВ череповецкая филиала оао «фСК 
еЭС» — Вологодское ПмЭС, а Заказчик (оао 
«фСК еЭС») обязуется принять и оплатить 
выполненные работы в соответствии с 
условиями Договора

цена работ по Договору составляет 
не более 11 783 380 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 248 от 29.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС»  В.П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров  
стороны сделки
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заинтересованными в совершении 
сделки 

20. Дополнительное 
соглашение № 5 к 
договору аренды 
недвижимого имущества 
№ 05.42.592.10 от 
03.09.2010

оао «фСК еЭС» 
и оао «мрСК Сибири»

изменение существенных условий договора 
договору аренды недвижимого имущества 
№ 05.42.592.10 от 03.09.2010

Величина арендной платы составляет 
211 760 руб. 41 коп. в месяц, в том числе 
нДС 18%, при этом величина арендной 
платы за 13 месяцев (срок аренды в 
период действия дополнительного 
соглашения № 5) составляет 2 752 885 
руб. 33 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 248 от 29.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций оао «фСК еЭС» — оао «россети, 
член Совета Директоров оао «фСК еЭС» 
С.н.мироносецкий, являющийся членом 
Совета директоров стороны сделки

21. Договор на выполнение 
работ по созданию 
автоматизированной 
расчетно-
информационной 
системы коммерческого 
учета электроэнергии 
на межгосударственных 
линиях электропередач 
(ариС КУЭ мГлЭП)

оао «фСК еЭС» и ооо 
«айти Энерджи Сервис»

Заказчик (оао «фСК еЭС) поручает 
и оплачивает, а исполнитель принимает 
на себя обязательства выполнить работы 
по созданию автоматизированной расчетно-
информационной системы коммерческого 
учета электроэнергии на межгосударственных 
линиях электропередач (ариС КУЭ мГлЭП)

цена работ по договору составляет 
5 843 080 руб. 34 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 248 от 29.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети

22. Соглашение  о замене 
стороны в договоре  
№ 01-ХВ от 03.07.2012

оао «фСК еЭС»,  
оао «мегафон»,  
оао «ВымпелКом»,  
ооо «а-телеком»  
и оао «мУС Энергетики»

изменение стороны в договоре № 01-ХВ 
от 03.07.2012 и иных существенных условий 
договора № 01-ХВ от 03.07.2012

цена (денежная оценка) обязательств, 
принимаемых оао «мУС Энергетики» 
по соглашению о замене стороны 
в договоре № 01-ХВ от 03.07.2012, 
составляет 1 226 230 руб. 17 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 248 от 29.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети

23. Соглашение  о замене 
стороны в договоре  
№ 02-ХВ от 03.07.2012

оао «фСК еЭС»,  
оао «мегафон»,  
оао «ВымпелКом»,  
ооо «а-телеком»  
и оао «мУС Энергетики»

изменение стороны в договоре № 02-ХВ 
от 03.07.2012 и иных существенных условий 
договора № 02-ХВ от 03.07.2012

цена (денежная оценка) обязательств, 
принимаемых оао «мУС Энергетики» 
по соглашению о замене стороны 
в договоре № 02-ХВ от 03.07.2012, 
составляет 1 246 029 руб. 28 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 248 от 29.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети

24. Соглашения о замене 
стороны в договоре  
№ 03-ХВ от 03.07.2012

оао «фСК еЭС»,  
оао «мегафон»,  
оао «ВымпелКом»,  
ооо «а-телеком»  
и оао «мУС Энергетики»

изменение стороны в договоре № 03-ХВ 
от 03.07.2012 и иных существенных условий 
договора № 03-ХВ от 03.07.2012

цена (денежная оценка) обязательств, 
принимаемых оао «мУС Энергетики» 
по соглашению о замене стороны 
в договоре № 03-ХВ от 03.07.2012, 
составляет 20 691 руб. 60 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 248 от 29.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети

25. Соглашение о замене 
стороны в договоре  
№ 04-ХВ от 03.07.2012

оао «фСК еЭС»,  
оао «мегафон»,  
оао «ВымпелКом»,  
ооо «а-телеком»  
и оао «мУС Энергетики»

изменение стороны в договоре № 04-ХВ 
от 03.07.2012 и иных существенных условий 
договора № 04-ХВ от 03.07.2012

цена (денежная оценка) обязательств, 
принимаемых оао «мУС Энергетики» 
по соглашению о замене стороны 
в договоре № 04-ХВ от 03.07.2012, 
составляет 6 677 383 руб. 40 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 248 от 29.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети

26. Соглашение о замене 
стороны в договоре  
№ 05-ХВ от 03.07.2012

оао «фСК еЭС»,  
оао «мегафон»,  
оао «ВымпелКом»,  
ооо «а-телеком»  
и оао «мУС Энергетики»

изменение стороны в договоре № 05-ХВ 
от 03.07.2012 и иных существенных условий 
договора № 05-ХВ от 03.07.2012

цена (денежная оценка) обязательств, 
принимаемых оао «мУС Энергетики» 
по соглашению о замене стороны 
в договоре № 05-ХВ от 03.07.2012, 
составляет 6 855 709 руб. 35 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 248 от 29.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети

27. Соглашение о замене 
стороны в договоре  
№ 06-ХВ от 03.07.2012

оао «фСК еЭС»,  
оао «мегафон»,  
оао «ВымпелКом»,  
ооо «а-телеком»  
и оао «мУС Энергетики»

изменение стороны в договоре № 06-ХВ 
от 03.07.2012 и иных существенных условий 
договора № 06-ХВ от 03.07.2012

цена (денежная оценка) обязательств, 
принимаемых оао «мУС Энергетики» 
по соглашению о замене стороны 
в договоре № 06-ХВ от 03.07.2012 
,составляет 1 412 454 руб. 62 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 248 от 29.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети

28. Соглашение  о замене 
стороны в договоре  
№ 07-ХВ от 03.07.2012

оао «фСК еЭС»,  
оао «мегафон»,  
оао «ВымпелКом»,  
ооо «а-телеком»  
и оао «мУС Энергетики»

изменение стороны в договоре № 07-ХВ 
от 03.07.2012 и иных существенных условий 
договора № 07-ХВ от 03.07.2012 

цена (денежная оценка) обязательств, 
принимаемых оао «мУС Энергетики» 
по соглашению о замене стороны 
в договоре № 07-ХВ от 03.07.2012, 
составляет 1 778 162 руб. 91 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 248 от 29.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети
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29. Соглашение о замене 
стороны в договоре  
№ 08-ХВ от 03.07.2012

оао «фСК еЭС»,  
оао «мегафон»,  
оао «ВымпелКом»,  
ооо «а-телеком»  
и оао «мУС Энергетики»

изменение стороны в договоре № 08-ХВ 
от 03.07.2012 и иных существенных условий 
договора № 08-ХВ от 03.07.2012

цена (денежная оценка) обязательств, 
принимаемых оао «мУС Энергетики» 
по соглашению о замене стороны 
в договоре № 08-ХВ от 03.07.2012, 
составляет 1 592 384 руб. 70 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 248 от 29.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети

30. Соглашение  о замене 
стороны в договоре  
№ 09-ХВ от 03.07.2012

оао «фСК еЭС»,  
оао «мегафон»,  
оао «ВымпелКом»,  
ооо «а-телеком»  
и оао «мУС Энергетики»

изменение стороны в договоре № 09-ХВ 
от 03.07.2012 и иных существенных условий 
договора № 09-ХВ от 03.07.2012

цена (денежная оценка) обязательств, 
принимаемых оао «мУС Энергетики» 
по соглашению о замене стороны 
в договоре № 09-ХВ от 03.07.2012, 
составляет 1 113 260 руб. 10 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 248 от 29.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети

31. Соглашения о замене 
стороны в договоре  
№ 10-ХВ от 03.07.2012

оао «фСК еЭС»,  
оао «мегафон»,  
оао «ВымпелКом»,  
ооо «а-телеком»  
и оао «мУС Энергетики»

изменение стороны в договоре № 10-ХВ 
от 03.07.2012 и иных существенных условий 
договора № 10-ХВ от 03.07.2012

цена (денежная оценка) обязательств, 
принимаемых оао «мУС Энергетики» 
по соглашению о замене стороны 
в договоре № 10-ХВ от 03.07.2012, 
составляет 1 237 385 руб. 55 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 248 от 29.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети

32. Соглашение о замене 
стороны в договоре  
№ 11-ХВ от 20.12.2012

оао «фСК еЭС»,  
оао «мегафон»,  
оао «ВымпелКом»,  
ооо «а-телеком»  
и оао «мУС Энергетики»

изменение стороны в договоре № 11-ХВ 
от 20.12.2012 и иных существенных условий 
договора № 11-ХВ от 20.12.2012

цена (денежная оценка) обязательств, 
принимаемых оао «мУС Энергетики» 
по соглашению о замене стороны 
в договоре № 11-ХВ от 20.12.2012 , 
составляет 135 587 руб. 56 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 248 от 29.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети

33. Соглашение о замене 
стороны в договоре  
№ 12-ХВ от 20.12.2012

оао «фСК еЭС»,  
оао «мегафон»,  
оао «ВымпелКом»,  
ооо «а-телеком»  
и оао «мУС Энергетики»

изменение стороны в договоре № 12-ХВ 
от 20.12.2012 и иных существенных условий 
договора № 12-ХВ от 20.12.2012

цена (денежная оценка) обязательств, 
принимаемых оао «мУС Энергетики» 
по соглашению о замене стороны 
в договоре № 12-ХВ от 20.12.2012, 
составляет 561 045 руб. 51 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 248 от 29.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети

34. Соглашения о замене 
стороны в договоре  
№ 13-ХВ от 20.12.2012

оао «фСК еЭС»,  
оао «мегафон»,  
оао «ВымпелКом»,  
ооо «а-телеком»  
и оао «мУС Энергетики»

изменение стороны в договоре № 13-ХВ 
от 20.12.2012 и иных существенных условий 
договора № 13-ХВ от 20.12.2012

цена (денежная оценка) обязательств, 
принимаемых оао «мУС Энергетики» 
по соглашению о замене стороны 
в договоре № 13-ХВ от 20.12.2012, 
составляет 428 661 руб. 51 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 248 от 29.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети

35. Дополнительное 
соглашение № 1  
к договору № 293925  
от 06.08.2013

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

изменение существенных условий договора 
№ 293925 от 06.08.2013

цена работ, определяемая 
дополнительным соглашением № 1 
к договору № 293925 от 06.08.2013, 
составляет не более 86 044 695  руб. 
30 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 248 от 29.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС»  В.П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров  
стороны сделки

36. Дополнительное 
соглашение № 1  
от 29.05.2014 к договору 
№ 01/09В от 01.01.2009

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

изменение существенных условий договора 
№ 01/09В от 01.01.2009

цена работ, определяемая 
дополнительным соглашением № 1 
от 29.05.2014 к договору № 01/09В от 
01.01.2009, составляет 138 766 руб. 
87 коп., в том числе нДС (18%) в месяц.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 248 от 29.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

37. Договор оказания услуг оао «фСК еЭС»  
и оао «мрСК Сибири»

исполнитель (оао «мрСК Сибири»)  
оказывает Заказчику (оао «фСК еЭС») 
услугу, заключающуюся в предоставлении 
места общей площадью 0,36 кв. м по адресу: 
Забайкальский край, г. Хилок, ул. лазо, 73 в 
здании Базы г. Хилок с целью размещения 
оборудования, а Заказчик обязуется 
перечислять плату за предоставленную услугу

цена услуг по договору оказания услуг 
состоит из: 
— цены услуг в размере 2 725 руб. 
80 коп., в том числе нДС (18%), 
определенной из расчета стоимости 
услуг за 1 месяц — 247 руб. 80 коп., 
в том числе нДС (18%) ;
— суммы расходов оао «мрСК Сибири» 
за коммунальные и эксплуатационные 
услуги в соответствии с направленным 
счетом-фактурой

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 248 от 29.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций оао «фСК еЭС» — оао «россети, 
член Совета Директоров оао «фСК еЭС» 
С.н.мироносецкий, являющийся членом 
Совета директоров стороны сделки
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38. Дополнительное 
соглашение № 4 к 
договору № 82/2010 
от 31.08.2010 на 
предоставление в 
пользование оптических 
волокон

оао «фСК еЭС»  
и оао «мрСК Волги»

изменение существенных условий договора  
№ 82/2010 от 31.08.2010 на предоставление в 
пользование оптических волокон

цена услуг, определяемая 
дополнительным соглашением № 4 
к договору № 82/2010 от 31.08.2010 
составляет 31 801 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%),  в месяц

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 248 от 29.01.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети

39. Дополнительное  
соглашение № 2 к 
договору аренды 
помещений от 16.08.2011 
№ 11-8368

оао «ленэнерго»  
и оао «фСК еЭС»

изменение существенных условий договора 
аренды помещений от 16.08.2011 № 11-8368

Величина арендной платы, 
определяемая дополнительным 
соглашением № 2 к договору аренды 
помещений от 16.08.2011 № 11-8368, 
составляет 331 567  руб. 02 коп., в том 
числе нДС (18%)  в квартал. 
При этом величина арендной платы 
помещений за период с 01.01.2014 
по 12.04.2015 (срок аренды в период 
действия дополнительного соглашения 
№ 2) составляет 1 702 044 руб. 03 коп., 
в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 249 от 06.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети

40. Соглашение между оао 
«фСК еЭС» и оао «интер 
рао»

оао «фСК еЭС»  
и оао «интер рао»

Стороны подтверждают порядок 
правопреемства на имущество, права и 
обязанности оао рао «еЭС россии»

В связи с тем, что соглашение между 
оао «фСК еЭС» и оао «интер рао» 
не влечет и не может повлечь для 
сторон возникновения обязательств 
денежного характера, цена соглашения, 
являющегося сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность, 
определению не подлежит

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 249 от 06.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций оао «фСК еЭС» — оао «россети; 
Председатель Правления оао «фСК 
еЭС»,член Совета директоров Пао «фСК 
еЭС» а.е. муров, являющийся членом Совета 
директоров стороны сделки;
члены Совета директоров оао «фСК еЭС» 
Д.В. федоров, Б.Ю. Ковальчук, В.м. Кравченко, 
являющиеся челами Совета директоров 
стороны сделки, Председатель Совета 
директоров оао «фСК еЭС» о.м. Бударгин, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

41, Соглашение  о передаче 
и охране информации, 
составляющей 
коммерческую тайну

оао «фСК еЭС», оао «мрСК 
Сибири», оао «трК»  
и оао «циУС еЭС»

охрана информации, составляющей 
коммерческую тайну

В связи с тем, что соглашение 
о передаче и охране информации, 
составляющей коммерческую тайну, 
не предусматривает обязательств 
денежного характера, а также 
не связано с передачей имущества 
(имущественных прав), цена 
соглашения не определяется

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 249 от 06.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций оао «фСК еЭС» — оао «россети, 
член Совета Директоров оао «фСК еЭС» 
С. н. мироносецкий, являющийся членом 
Совета директоров стороны сделки

42. Соглашение об 
информационном обмене

оао «фСК еЭС», оао 
«мрСК Сибири», оао «трК» 
и оао «циУС еЭС»

организация обмена информацией между 
сторонами соглашения

В связи с тем, что соглашение 
об информационном обмене 
не предусматривает обязательств 
денежного характера, а также 
не связано с передачей имущества 
(имущественных прав), цена 
соглашения не определяется

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 249 от 06.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций оао «фСК еЭС» — оао «россети, 
член Совета Директоров оао «фСК еЭС» 
С. н. мироносецкий, являющийся членом 
Совета директоров стороны сделки

43. Договор подряда на 
выполнение Смр по 
замене вводов 110кВ 
(3 шт.) 220 кВ (3 шт.) 
на ат-2 ПС 220 кВ 
лодейнопольская для 
нужд филиала оао «фСК 
еЭС» — Выборгское ПмЭС

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подрядчик (оао «Электросетьсервис 
енЭС») обязуется выполнить комплекс 
работ по техническому перевооружению 
(Смр по замене вводов 110 кВ (3 шт.) 220 кВ 
(3 шт.)) объекта, и сдать результат работ 
Заказчику  (оао «фСК еЭС») , а Заказчик 
обязуется принять результат работ 
и уплатить обусловленную цену в порядке, 
предусмотренном Договором

цена работ по договору подряда 
на выполнение Смр по замене вводов 
110кВ (3 шт.) 220 кВ (3 шт.) на ат-2 ПС 
220 кВ лодейнопольская для нужд 
филиала оао «фСК еЭС» — Выборгское 
ПмЭС составляет не более 2 697 479 руб. 
00 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 249 от 06.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС»  В.П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров  
стороны сделки

44. Договор на выполнение 
работ по замене 
высоковольтных вводов 
ПС 330 кВ «окуловская», 
ПС 330 кВ «Юго-Западная» 
филиала оао «фСК 
еЭС» — новгородское 
ПмЭС

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подрядчик (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить комплекс работ 
по реконструкции объекта в соответствии 
с техническим заданием Заказчика 
(оао «фСК еЭС»), и сдать результат работ 
Заказчику, а Заказчик обязуется принять 
результат работ и уплатить обусловленную 
цену в порядке, предусмотренном Договором

цена работ по Договору составляет 
не более 2 000 000 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 249 от 06.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС»  В.П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров  
стороны сделки
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45. Договор подряда 
на выполнение 
работ по замене 
высоковольтного ввода 
330 кВ ат-1 ф.а на ПС 
«Юго-Западная»

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подрядчик (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить комплекс работ 
по замене высоковольтного ввода 330 кВ 
ат-1 ф. а на ПС «Юго-Западная» и сдать 
результат работ Заказчику (оао «фСК еЭС»), 
а Заказчик обязуется принять результат работ 
и уплатить обусловленную цену в порядке, 
предусмотренном Договором

цена работ по Договору составляет 
не более 646 347 руб. 30 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 249 от 06.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС»  В.П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров  
стороны сделки

46. Договор на разработку 
проектной и закупочной 
документации по титулу: 
«ПС 220 кВ Космос. 
Замена выключателей 
220 кВ (3шт.)»

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение Подрядчиком 
(оао «Электросетьсервис енЭС») комплекса 
работ по разработке и согласованию 
с Заказчиком проектной и конкурсной 
документации. Заказчик (оао «фСК еЭС») 
обязуется принять результат работ и оплатить 
их в порядке, предусмотренном Договором

цена работ по Договору составляет 
не более 1 137 400 руб. 80 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 249 от 06.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС»  В.П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров  
стороны сделки

47. Договор от 24.09.2013 
№ 3380 на выполнение 
работ по разработке 
проектной и рабочей 
документации по титулу: 
«Система обеспечения 
безопасности ПС 220 кВ 
Сотник» по программе 
обеспечения 
защиты объектов 
электроэнергетики  
оао «фСК еЭС»

оао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Подрядчик (оао «нтц фСК еЭС») обязуется 
выполнить комплекс работ по: 
— разработке, согласованию проектной 
и рабочей документации в соответствии 
с требованиями нормативно-технических 
документов; 
— экспертизе проектной документации; 
— разработке и согласованию закупочной 
документации, 
а Заказчик (оао «фСК еЭС») обязуется 
принять результат работ и оплатить их 
в порядке, предусмотренном Договором.

цена работ по Договору составляет 
не более 2 608 903 руб. 21 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 249 от 06.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

48. Договор на разработку 
проектной и технической 
части закупочной 
документации по титулу: 
«ПС 1150 кВ итатская. 
Замена выключателей 
Во–1150 кВ 
на элегазовые»

оао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Подрядчик (оао «нтц фСК еЭС») обязуется 
выполнить комплекс работ по: 
— инженерным изысканиям; 
— разработке проектно-сметной документации 
и проведению экспертизы с получением 
положительного экспертного заключения; 
— разработке технической части закупочной 
документации, 
Заказчик (оао «фСК еЭС»)  обязуется принять 
результат работ и оплатить их в порядке, 
предусмотренном Договором.

цена работ по Договору составляет 
не более 3 078 000 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 249 от 06.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

49. Договор на выполнение 
работ по разработке 
проектной и закупочной 
документации по титулу: 
«реконструкция ПС 220 кВ 
чеснок (замена масляных 
выключателей 220 кВ)

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подрядчик (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить комплекс работ по: 
— разработке и согласованию с Заказчиком 
проектной и закупочной документации, 
Заказчик (оао «фСК еЭС»))обязуется принять 
результат работ и оплатить их в порядке, 
предусмотренном Договором.

цена работ по Договору составляет 
не более 1 155 100 руб. 80 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 249 от 06.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС»  В.П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров  
стороны сделки

50. Договор об оказании услуг 
по эксплуатационному 
обслуживанию сетей 
электроснабжения 10 кВ 
олимпийских объектов 
в период проведения 
ХХII олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года 
в г. Сочи

оао «фСК еЭС»  
и оао «мрСК центра»

В целях обеспечения режима надежной 
и безопасной эксплуатации сетей 
электроснабжения 10 кВ олимпийских объектов 
в период проведения ХХII олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи в зоне эксплуатационной 
ответственности филиала оао «фСК еЭС» — 
Сочинское ПмЭС, Заказчик (оао «фСК еЭС») 
поручает, а исполнитель (оао «мрСК центра»)  
принимает на себя выполнение 
эксплуатационного обслуживания объектов 
в соответствии с техническим заданием

цена услуг по Договору составляет 
не более 4 752 517 руб. 84 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 249 от 06.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»



7978

 
 информация о КрУПныХ СДелКаХ 

Приложения
К ГоДоВомУ отчетУ 2015

№ п/п наименование сделки Стороны сделки Предмет сделки* цена сделки** орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 
(дата и № Протокола)

лицо (лица), являющиеся 
заинтересованными в совершении 
сделки 

51. Договор об оказании услуг 
по эксплуатационному 
обслуживанию сетей 
электроснабжения 10 кВ 
олимпийских объектов 
в период проведения ХХII 
олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года 
в г. Сочи

оао «фСК еЭС» 
и оао «моЭСК»

В целях обеспечения режима надежной 
и безопасной эксплуатации сетей 
электроснабжения 10 кВ олимпийских 
объектов в период проведения ХХII 
олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в г. Сочи в зоне 
эксплуатационной ответственности 
филиала оао «фСК еЭС» — Сочинское 
ПмЭС, Заказчик (оао «фСК еЭС») поручает, 
а исполнитель (оао «моЭСК») принимает 
на себя выполнение эксплуатационного 
обслуживания объектов в соответствии 
с техническим заданием

цена услуг по Договору составляет 
не более 6 955 316 руб. 29 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 249 от 06.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций оао «фСК еЭС» — оао «россети», 
Председатель Совета директоров оао «фСК 
еЭС» о. м. Бударгин, являющийся членом 
Совета директоров стороны сделки, 
члены Совета директоров оао «фСК еЭС» 
В. м. Кравченко и а. а. Демин, являющиеся 
членами Совета директоров стороны сделки

52. Договор об оказании услуг 
по эксплуатационному 
обслуживанию сетей 
электроснабжения 10 кВ 
олимпийских объектов 
в период проведения ХХII 
олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года 
в г. Сочи

оао «фСК еЭС» 
и оао «ленэнерго»

В целях обеспечения режима надежной 
и безопасной эксплуатации сетей 
электроснабжения 10 кВ олимпийских 
объектов в период проведения ХХII 
олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в г. Сочи в зоне 
эксплуатационной ответственности 
филиала оао «фСК еЭС» — Сочинское 
ПмЭС, Заказчик (оао «фСК еЭС») поручает, 
а исполнитель (оао «ленэнерго») принимает 
на себя выполнение эксплуатационного 
обслуживания объектов в соответствии 
с техническим заданием

цена услуг по Договору составляет 
не более 3 034 586 руб. 73 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 249 от 06.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

53. Договор об оказании услуг 
по эксплуатационному 
обслуживанию сетей 
электроснабжения 10 кВ 
олимпийских объектов 
в период проведения ХХII 
олимпийских зимних 
игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года 
в г. Сочи

оао «фСК еЭС» 
и оао «мрСК центра 
и Поволжья»

В целях обеспечения режима надежной 
и безопасной эксплуатации сетей 
электроснабжения 10 кВ олимпийских 
объектов в период проведения ХХII 
олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских 
зимних игр 2014 года в г. Сочи в зоне 
эксплуатационной ответственности филиала 
оао «фСК еЭС» — Сочинское ПмЭС, Заказчик 
(оао «фСК еЭС») поручает, а исполнитель 
(оао «мрСК центра и Поволжья») принимает 
на себя выполнение эксплуатационного 
обслуживания объектов в соответствии 
с техническим заданием

цена услуг по Договору составляет 
не более 7 380 230 руб. 41 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 249 от 06.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

54. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору аренды 
недвижимого имущества 
№ 3.3-25/14/16 
от 26.09.2014

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

изменение существенных условий договора 
аренды недвижимого имущества  
№ 3.3-25/14/16 от 26.09.2014

Величина арендной платы, 
определяемая дополнительным 
соглашением № 1 к договору аренды 
недвижимого имущества № 3.3-
25/14/16 от 26.09.2014 составляет 
988 381 руб. 79 коп., в том числе нДС 
(18%) в месяц.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 250 от 13.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

55. Договор на проведение 
аварийно-
восстановительных работ 
по замене поврежденного 
высоковольтного ввода 
500 кВ фазы «а. р-500 
на ПС 500 кВ «липецкая» 
филиала оао «фСК 
еЭС» — Верхне-Донского 
ПмЭС

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

По Договору исполнитель 
(оао «Электросетьсервис енЭС») обязуется 
выполнить аварийно-восстановительные 
работы по замене поврежденного 
высоковольтного ввода 500 кВ фазы «а. р-500 
на ПС 500 кВ «липецкая» филиала оао «фСК 
еЭС» — Верхне-Донского ПмЭС в соответствии 
с Дефектной ведомостью Заказчика 
(оао «фСК еЭС»), а Заказчик обязуется 
принять результат работ и оплатить его.

цену работ по договору на проведение 
аварийно-восстановительных 
работ по замене поврежденного 
высоковольтного ввода 500 кВ фазы 
«а. р-500 на ПС 500 кВ «липецкая» 
филиала оао «фСК еЭС» — Верхне-
Донского ПмЭС составляет не более 
891 270 руб. 02 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 250 от 13.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

56. Договор на выполнение 
ПД, рД, Смр, Пнр 
по титулу: «ограничение 
гололедообразования 
и колебаний на объектах 
филиала оао «фСК 
еЭС» — мЭС центра»

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подрядчик (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить комплекс работ и сдать 
результат работ Заказчику (оао «фСК еЭС»), 
а Заказчик обязуется принять результат работ 
и уплатить обусловленную цену в порядке, 
предусмотренном договором

цена работ по Договору составляет 
не более 71 207 410 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 250 от 13.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки
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57. Соглашение 
о компенсации затрат

оао «фСК еЭС» 
и оао «мрСК центра 
и Приволжья»

Предметом Соглашения является 
компенсация Собственнику (оао «мрСК 
центра и Приволжья») затрат 
на осуществление Собственником 
мероприятий в связи с действиями 
Компании (оао «фСК еЭС») по строительству 
(реконструкции и техническому 
перевооружению) объекта электросетевого 
хозяйства Компании, которые влекут 
необходимость переустройства (переноса, 
реконструкции, технического перевооружения, 
изменения конфигурации) Вл Собственника.

размер компенсации по Соглашению 
составляет 83 093 350 руб. 00 коп.
Сумма компенсации нДС 18% 
не облагается.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 250 от 13.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

58. Дополнительное 
соглашение 
№ 4 к договору 
об оказании услуг связи 
№ 399 от 01.12.2008

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

изменение существенных условий договора 
об оказании услуг связи № 399 от 01.12.2008

цена услуг, определяемая 
дополнительным соглашением 
№ 4 к договору об оказании услуг 
связи № 399 от 01.12.2008 составляет 
87 738 руб. 53 коп, в том числе нДС 
(18%) в месяц

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 250 от 13.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

59. Дополнительное 
соглашение 
№ 2 к договору аренды 
недвижимого имущества 
от 14.12.2012 № 173/12

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

изменение срока действия договора аренды 
недвижимого имущества от 14.12.2012 
№ 173/12

Величина арендной платы, 
определяемая дополнительным 
соглашением № 2 к договору аренды 
недвижимого имущества от 14.12.2012 
№ 173/12 составляет 6 474 руб. 88 коп., 
в том числе нДС (18%) в месяц

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 250 от 13.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

60. Дополнительное 
соглашение № 1 
от 11.03.2014 к договору 
№ 318/664 от 30.12.2013 
на оказание услуг службы 
оперативного контроля 
работы СДтУ и систем 
связи

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

изменение существенных условий договора 
№ 318/664 от 30.12.2013 на оказание услуг 
службы оперативного контроля работы СДтУ 
и систем связи

цена услуг, определяемая 
дополнительным соглашением № 1 
от 11.03.2014 к договору № 318/664 
от 30.12.2013 на оказание услуг службы 
оперативного контроля работы СДтУ 
и систем связи составляет не более 
11 560 585 руб. 88 коп., в том числе нДС 
(18%), исходя из размера ежемесячного 
платежа 963 382 руб. 16 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 250 от 13.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

61. Дополнительное 
соглашение 
№ 6 к договору № 80327 
от 01.04.2008 об оказании 
услуг по размещению 
оборудования СДтУ

оао «фСК еЭС» 
и оао «мрСК Волги»

изменение существенных условий договора 
№ 80327 от 01.04.2008 об оказании услуг 
по размещению оборудования СДтУ

цена услуг, определяемая 
дополнительным соглашением 
№ 6 к договору № 80327 от 01.04.2008 
об оказании услуг по размещению 
оборудования СДтУ составляет 
34 738 руб. 52 коп., в том числе нДС 
(18%) в месяц.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 250 от 13.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети

62. Дополнительное 
соглашение 
№ 11 к договору № 9 
от 01.09.2010 на оказание 
услуг по эксплуатационно-
техническому 
обслуживанию цифровых 
систем передачи 
информации (цСПи)

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

изменение существенных условий 
договора № 9 от 01.09.2010 на оказание 
услуг по эксплуатационно-техническому 
обслуживанию цифровых систем передачи 
информации (цСПи)

цена услуг в месяц, определяемая 
дополнительным соглашением 
№ 11 к договору № 9 от 01.09.2010 
на оказание услуг по эксплуатационно-
техническому обслуживанию цифровых 
систем передачи информации (цСПи) 
составляет не более 9 753 423 руб. 
57 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 250 от 13.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети

63. Дополнительное 
соглашение 
№ 4 к договору № 117 
от 01.07.2010 на оказание 
услуг по обслуживанию 
ецССЭ

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

изменение существенных условий договора 
№ 117 от 01.07.2010 на оказание услуг 
по обслуживанию ецССЭ

общая стоимость услуг по Договору 
c 01.01.2010 по 30.06.2015 составляет 
не более 207 524 677 руб. 60 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 250 от 13.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети

64. Дополнительное 
соглашение 
№ 3 к договору 
от 14.03.2007 
№ 887 на ремонтно-
эксплуатационное 
обслуживание комплекса 
оборудования и ВолС

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

изменение существенных условий 
договора от 14.03.2007 № 887 на ремонтно-
эксплуатационное обслуживание комплекса 
оборудования и ВолС

цена работ, определяемая 
дополнительным соглашением 
№ 3 к договору от 14.03.2007. № 887 
на ремонтно-эксплуатационное 
обслуживание комплекса оборудования 
и ВолС составляет 900 046 руб. 80 коп., 
в том числе нДС (18%) в месяц

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 250 от 13.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети
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65. Дополнительное 
соглашение 
№ 13 к договору № 923 
от 01.03.2006 об оказании 
услуг по предоставлению 
каналов связи 

оао «фСК еЭС» и оао «мУС 
Энергетики»

изменение существенных условий договора 
№ 923 от 01.03.2006 об оказании услуг 
по предоставлению каналов связи 

цена услуг, определяемая 
дополнительным соглашением 
№ 13 к договору № 923 от 01.03.2006 
об оказании услуг по предоставлению 
каналов связи составляет 1 056 834 руб. 
59 коп., в том числе нДС (18%) в месяц 
в соответствии со Спецификацией 
оказываемых услуг

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 250 от 13.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети

66. Дополнительное 
соглашение 
№ 14 к договору № 923 
от 01.03.2006 об оказании 
услуг по предоставлению 
каналов связи

оао «фСК еЭС» и оао «мУС 
Энергетики»

изменение существенных условий договора 
№ 923 от 01.03.2006 об оказании услуг 
по предоставлению каналов связи

цена услуг, определяемая 
дополнительным соглашением 
№ 14 к договору № 923 от 01.03.2006 
составляет 905 858 руб. 23 коп., 
в том числе нДС (18%) в месяц 
в соответствии со Спецификацией 
оказываемых услуг

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 250 от 13.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети

67. Договор на разработку 
проектной и закупочной 
документации по титулу: 
«ПС 220 кВ мираж. Замена 
тн 220 кВ (7 фаз.)»

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подрядчик (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить комплекс работ 
по разработке и согласованию с Заказчиком 
(оао «фСК еЭС») проектной документации; 
разработке и согласованию с Заказчиком 
закупочной документации. Заказчик 
обязуется принять результат работ и оплатить 
их в порядке, предусмотренном Договором.

цена работ по договору на разработку 
проектной и закупочной документации 
по титулу: «ПС 220 кВ мираж. Замена 
тн 220 кВ (7 фаз.)» составляет не более 
442 500 руб. 00 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 250 от 13.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

68. Договор на разработку 
проектной и закупочной 
документации по титулу: 
«ПС 500 кВ иртыш. 
Замена трансформаторов 
напряжения тн-500 
Демьянская»

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подрядчик (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить комплекс работ 
по разработке и согласованию с Заказчиком 
(оао «фСК еЭС») проектной документации; 
разработке и согласованию с Заказчиком 
закупочной документации. Заказчик 
обязуется принять результат работ и оплатить 
их в порядке, предусмотренном Договором.

цена работ по договору на разработку 
проектной и закупочной документации 
по титулу: «ПС 500 кВ иртыш. Замена 
трансформаторов напряжения тн-500 
Демьянская» составляет не более 
254 880 руб. 00 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 250 от 13.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

69. Договор на разработку 
проектной и закупочной 
документации по титулу: 
«ПС 220 кВ Княжево. 
реконструкция системы 
собственных нужд»

оао «фСК еЭС» и оао «нтц 
фСК еЭС»

Подрядчик (оао «нтц фСК еЭС») обязуется 
выполнить комплекс работ по разработке 
и согласованию с Заказчиком (оао «фСК 
еЭС») проектной документации; разработке 
и согласованию с Заказчиком закупочной 
документации. Заказчик обязуется принять 
результат работ и оплатить их в порядке, 
предусмотренном Договором.

цена работ по договору на разработку 
проектной и закупочной документации 
по титулу: «ПС 220 кВ Княжево. 
реконструкция системы собственных 
нужд» составляет не более 1 062 790 
руб. 00 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 250 от 13.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС» а. а. Зарагацкий, 
фвляющийся членом Совета директоров 
стороны сделки 

70. Договор аренды 
недвижимого имущества

оао «фСК еЭС» 
и оао «тюменьэнерго»

арендодатель (оао «тюменьэнерго») 
обязуется предоставить арендатору 
(оао «фСК еЭС») по акту приема-передачи 
во временное владение и пользование 
за плату принадлежащее ему на праве 
собственности недвижимое имущество. 
арендатор обязуется своевременно вносить 
арендную плату и возвратить объект 
арендодателю по окончанию действия 
Договора в надлежащем состоянии.

Величина арендной платы по договору 
аренды недвижимого имущества 
составляет 128 351 руб. 55 коп., в том 
числе нДС (18%) в месяц, но не более 
1 411 867 руб. 05 коп., в том числе 
нДС (18%) за период с 01.12.2014 
по 31.10.2015.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 250 от 13.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член Совета 
директоров а. а. Демин, являющийся членом 
Совета директоров стороны сделки

71. Договор на выполнение 
Пир, рД, Смр, Пнр 
с поставкой оборудования 
по замене тн 220 кВ 6 фаз 
на ПС 220 кВ Джамку

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подрядчик (оао «Электросетьсервис 
енЭС») обязуется выполнить комплекс 
работ по разработке Проектной и рабочей 
документации; осуществлению авторского 
надзора; реконструкции, а также обеспечить 
комплектацию объекта материалами, 
оборудованием, запасными частями 
к оборудованию в соответствии с проектной 
и рабочей документацией, и сдать результат 
работ Заказчику (оао «фСК еЭС»), а Заказчик 
обязуется принять результат работ 
и уплатить обусловленную цену в порядке, 
предусмотренном Договором.

цена работ по договору на выполнение 
Пир, рД, Смр, Пнр с поставкой 
оборудования по замене тн 220 кВ 
6 фаз на ПС 220 кВ Джамку составляет 
не более 11 421 216 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 250 от 13.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки
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72. Договор на выполнение 
Пир, рД, Смр, Пнр 
с поставкой оборудования 
по замене тн 110 кВ 
7 фаз на ПС 500 кВ 
Комсомольская

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подрядчик (оао «Электросетьсервис 
енЭС») обязуется выполнить комплекс 
работ по разработке Проектной и рабочей 
документации; осуществлению авторского 
надзора; реконструкции, а также обеспечить 
комплектацию объекта материалами, 
оборудованием, запасными частями 
к оборудованию в соответствии с проектной 
и рабочей документацией, и сдать результат 
работ Заказчику (оао «фСК еЭС»), а Заказчик 
обязуется принять результат работ 
и уплатить обусловленную цену в порядке, 
предусмотренном Договором.

цена работ по договору на выполнение 
Пир, рД, Смр, Пнр с поставкой 
оборудования по замене тн 110 кВ 
7 фаз на ПС 500 кВ Комсомольская 
составляет не более 11 026 384 руб. 
00 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 250 от 13.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

73. Договор на выполнение 
работ по разработке 
Пир, Смр, Пнр по титулу: 
«Замена ат-2 на ПС 220 кВ 
ока»

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подрядчик (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить комплекс работ 
по титулу: «Замена ат-2 на ПС 220 кВ ока» 
и сдать результат работ Заказчику (оао «фСК 
еЭС»), а Заказчик обязуется принять результат 
работ и уплатить обусловленную цену 
в порядке, предусмотренном Договором.

цена работ по договору на выполнение 
работ по разработке Пир, Смр, Пнр 
по титулу: «Замена ат-2 на ПС 220 кВ 
ока» составляет не более 21 044 151 
руб. 00 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 250 от 13.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

74. Договор на выполнение 
Пир, рД, Смр, Пнр 
с поставкой оборудования 
по замене мВ 35 кВ на ПС 
220 кВ левобережная

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подрядчик (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить комплекс работ и сдать 
результат работ Заказчику (оао «фСК еЭС»), 
а Заказчик обязуется принять результат работ 
и уплатить обусловленную цену в порядке, 
предусмотренном Договором.

цена работ по договору на выполнение 
Пир, рД, Смр, Пнр с поставкой 
оборудования по замене мВ 35 кВ 
на ПС 220 кВ левобережная определена 
в размере не более 13 000 033 руб. 
89 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 250 от 13.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

75. Договор на выполнение 
Пир, рД, Смр, Пнр 
с поставкой оборудования 
по замене мВ 220 кВ (1т; 
2т) на ПС 220 кВ Этеркан

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подрядчик (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить комплекс работ и сдать 
результат работ Заказчику (оао «фСК еЭС»), 
а Заказчик обязуется принять результат работ 
и уплатить обусловленную цену в порядке, 
предусмотренном Договором.

цена работ по договору на выполнение 
Пир, рД, Смр, Пнр с поставкой 
оборудования по замене мВ 220 кВ (1т; 
2т) на ПС 220 кВ Этеркан определена 
в размере не более 25 138 307 руб. 
68 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 250 от 13.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

76. Договор компенсации 
затрат

оао «фСК еЭС» 
и оао «мрСК Волги»

Компенсация Собственнику (оао «фСК 
еЭС») затрат на осуществление мероприятий 
по переустройству объекта Собственника 
(переустройство Вл 220 кВ ирГрЭС — 
рысаево, Вл 220 кВ ирГрЭС — новотроицкая, 
Вл 220 кВ ирГрЭС — орская-1, Вл 220 кВ 
ирГрЭС — орская-2), которое необходимо для 
строительства объекта Компании (Вл 110 кВ 
орская тЭц-1 — ПС ГПП-4)

цена Договора составляет: 6 832 405 
руб. 70 коп., в том числе нДС 18%

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 250 от 13.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

77. Договор подряда 
на выполнение Смр, 
Пнр и поставку мтрио 
по титулу: «Программа 
замены ВВ 330–750 кВ 
на ПС 330 кВ Юго-
Западная»

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подрядчик (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить комплекс работ и сдать 
результат работ Заказчику (оао «фСК еЭС»), 
а Заказчик обязуется принять результат работ 
и уплатить обусловленную цену в порядке, 
предусмотренном Договором.

цена работ по Договору составляет 
не более 51 124 054 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 250 от 13.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

78. изменения 
№ 4 к дополнительному 
соглашению от 01.09.2009 
№ 13 к договору 
от 31.10.2002 № 481

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

изменение условий договора от 31.10.2002 
№ 481

цена услуг (код услуги: С4, описание 
услуги: ведение телефонного 
справочника), определяемая 
изменением № 4 к дополнительному 
соглашению от 01.09.2009 
№ 13 к договору от 31.10.2002 № 481 
составляет 123 310 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%) в месяц.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 251 от 16.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

79. Договор на оказание 
услуг по техническому 
обслуживанию систем 
передачи данных 
и средств диспетчерского 
технологического 
управления на ПС 220 кВ 
«маккавеево»

оао «фСК еЭС» 
и оао «читатехэнерго»

исполнитель (оао «читатехэнерго») обязуется 
оказать комплекс услуг по техническому 
обслуживанию систем передачи данных 
и средств диспетчерского технологического 
управления на ПС 220кВ «маккавеево», 
по адресу: Забайкальский край, Карымский 
район, 8 км от поселка Дарасун (около 
федеральной трассы м58) (в т. ч. аварийному), 
а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.

цена услуг по договору на оказание 
услуг по техническому обслуживанию 
систем передачи данных и средств 
диспетчерского технологического 
управления на ПС 220 кВ «маккавеево» 
составляет не более 719 210 руб. 
04 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 251 от 16.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»
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80. Соглашение о погашении 
задолженности, 
возникшей 
по договору оказания 
услуг по передаче 
электрической энергии 
по единой национальной 
(общероссийской) 
электрической сети 
от 25.01.2012 № 544/П

оао «фСК еЭС» 
и оао «янтарьэнерго»

Погашение задолженности Должника 
(оао «янтарьэнерго») перед кредитором 
(оао «фСК еЭС»)

размер задолженности, подлежащей 
урегулированию по соглашению 
о погашении задолженности, 
возникшей по договору оказания 
услуг по передаче электрической 
энергии по единой национальной 
(общероссийской) электрической сети 
от 25.01.2012 № 544/П составляет 
1 761 360 927 руб. 47 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 251 от 16.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

81. Договор на оказание 
услуг по регистрации 
программных продуктов

оао «фСК еЭС» 
и ооо «айти Энерджи 
Сервис»

исполнитель (ооо «айти Энерджи 
Сервис») обязуется оказать комплекс услуг 
по государственной регистрации программы 
для ЭВм/баз данных, правообладателем 
которых является оао «фСК еЭС», а Заказчик 
(оао «фСК еЭС») обязуется оплатить 
оказанные услуги.

цена услуг по Договору составляет 
392 000 руб. 00 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 251 от 16.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

82. Дополнительное 
соглашение 
№ 3 к договору № 527 
от 20.05.2009

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

изменение существенных условий договора 
№ 527 от 20.05.2009

цена услуг, определяемая 
дополнительным соглашением 
№ 3 к договору № 527 от 20.05.2009 
составляет 3 749 735 руб. 30 коп., в том 
числе нДС (18%) в месяц.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 251 от 16.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

83. Соглашение 
о компенсации

оао «фСК еЭС» 
и оао «мрСК Северного 
Кавказа»

Компенсация Собственнику (оао «мрСК 
Северного Кавказа») затрат на осуществление 
Собственником мероприятий в интересах 
и в связи с действиями Компании (оао «фСК 
еЭС») по строительству объекта Компании 
«Вл 330 кВ нальчик-Владикавказ-2»

размер компенсации по соглашению 
о компенсации между оао «фСК еЭС» 
и оао «мрСК Северного Кавказа» 
составляет 49 520 163 руб. 20 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 251 от 16.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

84. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору № 222 
от 01.07.2011 на оказание 
услуг по мониторингу 
Сетью Спутниковой Связи 
(ССС)

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

изменение существенных условий договора 
№ 222 от 01.07.2011 на оказание услуг 
по мониторингу Сетью Спутниковой Связи 
(ССС)

цена услуг, определяемая 
дополнительным соглашением 
№ 1 к договору № 222 от 01.07.2011 
на оказание услуг по мониторингу 
Сетью Спутниковой Связи (ССС) 
составляет 172 398 руб. 71 коп., в том 
числе нДС (18%) в месяц.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 251 от 16.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

85. Договор от 28.03.2014 
№ м8/29/05-14 
на выполнение работ 
по капитальному 
и среднему ремонту 
трансформаторов 
и выключателей 
на объектах филиала 
оао «фСК еЭС» — Южное 
ПмЭС

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

исполнитель (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить работы по капитальному 
и среднему ремонту трансформаторов 
и выключателей на объектах филиала 
оао «фСК еЭС» — Южное ПмЭС в соответствии 
с техническим заданием Заказчика (оао «фСК 
еЭС»), а Заказчик обязуется принять результат 
работ и оплатить его.

цена работ по Договору составляет 
8 952 290 руб. 84 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 251 от 16.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

86. Соглашение 
о расторжении договора 
№ 9 от 01.09.2010 
на оказание услуг 
по эксплуатационно-
техническому 
обслуживанию цифровых 
систем передачи 
информации (цСПи)

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

расторжение договора № 9 от 01.09.2010 
на оказание услуг по эксплуатационно-
техническому обслуживанию цифровых 
систем передачи информации (цСПи)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 251 от 16.02.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

87. Договор оказания 
услуг по размещению 
оборудования

оао «ленэнерго» 
и оао «фСК еЭС»

исполнитель (оао «фСК еЭС») оказывает 
Заказчику (оао «ленэнерго») услуги 
по размещению технологического 
оборудования Заказчика в зданиях 
объектов нежилого фонда электросетевых 
производственно-технологических 
комплексах — Подстанциях исполнителя, 
а Заказчик обязуется оплатить оказанные 
услуги в порядке, предусмотренном Договором

цена услуг по договору оказания 
услуг по размещению оборудования 
составляет 1 082 588 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%) в месяц, 3 247 764 
руб. 00 коп., в том числе нДС (18%) 
в квартал.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 253 от 02.03.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети
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88. Дополнительное 
соглашение от 28.03.2014 
№ 2 к договору 
от 15.05.2013 № 56/13 
на выполнение 
работ по сервисному 
обслуживанию 
электротехнического 
оборудования 
(трехсторонний)

оао «фСК еЭС», 
оао «Электросетьсервис 
енЭС» 
и оао «ЭлеКтроЗаВоД»

изменение существенных условий договора 
от 15.05.2013 № 56/13 на выполнение 
работ по сервисному обслуживанию 
электротехнического оборудования 
(трехсторонний)

цена работ, определяемая 
дополнительным соглашением 
от 28.03.2014 № 2 к договору 
от 15.05.2013 № 56/13 составляет 
не более 55 834 936 руб. 41 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 253 от 02.03.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

89. Дополнительное 
соглашение от 30.07.2013 
№ 3 к договору 
от 11.03.2013 № 04/13 
на выполнение работ 
по ремонту, техническому 
обслуживанию 
и диагностическому 
обследованию объектов 
электросетевого 
хозяйства

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

изменение существенных условий договора 
от 11.03.2013 № 04/13 на выполнение работ 
по ремонту, техническому обслуживанию 
и диагностическому обследованию объектов 
электросетевого хозяйства

цена работ, определяемая 
дополнительным соглашением 
от 30.07.2013 № 3 к договору 
от 11.03.2013 № 04/13 составляет 
не более 1 499 633 390 руб. 96 коп., 
в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 253 от 02.03.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

90. Соглашение 
о расторжении договора 
№ 326-05/136м 
от 01.10.2002

оао «фСК еЭС» и оао «мУС 
Энергетики»

расторжение договора № 326-05/136м 
от 01.10.2002

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 253 от 02.03.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

91. Договор подряда 
от 17.09.2014 № 2014/09 
на поставку мтрио, 
выполнение Смр и Пнр 
по титулу: «реконструкция 
защит шин на ПС 220 кВ 
Кирилловская»

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подрядчик (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить комплекс работ и сдать 
результат работ Заказчику (оао «фСК еЭС»), 
а Заказчик обязуется принять результат работ 
и уплатить обусловленную цену в порядке, 
предусмотренном Договором.

цена работ по Договору составляет 
не более 3 142 776 руб. 60 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 253 от 02.03.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

92. Договор аренды 
недвижимого имущества

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

арендодатель (оао «фСК еЭС») 
обязуется предоставить арендатору 
(оао «Электросетьсервис енЭС») по акту 
приема-передачи во временное владение 
и пользование за плату нежилые помещения, 
а арендатор обязуется своевременно 
вносить арендную плату и возвратить объект 
арендодателю по окончанию действия 
Договора в исправном состоянии (с учетом 
нормального износа).

Величина арендной платы по Договору 
составляет 21 952 руб. 40 коп., в том 
числе нДС (18%) в месяц. Величина 
арендной платы за период с 02.09.2014 
по 02.08.2015 составляет 241 476 руб. 
40 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 253 от 02.03.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

93. Договор на выполнение 
работ по разработке 
проектной и закупочной 
документации 
по титулу: «ПС 220 кВ 
Правохеттинская. Замена 
выключателей 220 кВ 
(2 шт.)»

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подрядчик (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить комплекс работ и сдать 
результат работ Заказчику (оао «фСК еЭС»), 
а Заказчик обязуется принять результат работ 
и уплатить обусловленную цену в порядке, 
предусмотренном Договором.

цена работ по Договору составляет 
не более 758 267 руб. 20 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 253 от 02.03.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

94. Дополнительное 
соглашение 
№ 2 к договору аренды 
нежилых помещений 
от 16.08.2010 № 07-
6/559(2010)КС

оао «фСК еЭС» 
и оао «мрСК центра»

изменение существенных условий договора 
аренды нежилых помещений от 16.08.2010 
№ 07-6/559(2010)КС

Величина арендной платы, 
определяемая дополнительным 
соглашением № 2 к договору аренды 
нежилых помещений от 16.08.2010 
№ 07-6/559(2010)КС составляет 137 
809 руб. 59 коп., в том числе нДС (18%) 
в месяц. При этом величина арендной 
платы за 11 месяцев составляет 
1 515 905 руб. 49 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 253 от 02.03.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»
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95. Дополнительное 
соглашение № 3 к 
договору № 50-10/511м  
от 01.10.2010

оао «фСК еЭС» 
и оао «моЭСК»

изменение существенных условий договора 
№ 50-10/511м от 01.10.2010

Величина ежемесячной арендной 
платы, определяемая дополнительным 
соглашением № 3 к договору  
№ 50-10/511м от 01.10.2010 составляет 
38 472 руб. 72 коп., в том числе нДС  
(18%) в месяц

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 253 от 02.03.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций оао «фСК еЭС» — оао «россети», 
Председатель Совета директоров оао 
«фСК еЭС» о.м. Бударгин, являющийся 
членом Совета директоров стороны сделки, 
члены Совета директоров оао «фСК еЭС» 
В.м. Кравченко и а.а. Демин, являющиеся 
членами Совета директоров стороны сделки

96. Дополнительное 
соглашение от 19.09.2013 
№ 4 к договору 
от 11.03.2013 № 04/13 
на выполнение работ 
по ремонту, техническому 
обслуживанию 
и диагностическому 
обследованию объектов 
электросетевого 
хозяйства

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

изменение существенных условий договора 
от 11.03.2013 № 04/13 на выполнение работ 
по ремонту, техническому обслуживанию 
и диагностическому обследованию объектов 
электросетевого хозяйства

цена работ, определяемая 
дополнительным соглашением от 
19.09.2013 № 4 к договору от 11.03.2013 
№ 04/13 на выполнение работ по 
ремонту, техническому обслуживанию 
и диагностическому обследованию 
объектов электросетевого хозяйства 
составляет не более 1 499 633 390 руб. 
96 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 253 от 02.03.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», член 
Правления оао «фСК еЭС»  В.П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров  
стороны сделки

97. Договор № 294701 
от 01.07.2013 
на предоставление услуг 
службы оперативного 
контроля работы СДтУ 
и систем связи мЭС 
Северо-Запада в редакции 
дополнительного 
соглашения № 3

оао «фСК еЭС» и оао «мУС 
Энергетики»

Заказчик (оао «фСК еЭС») поручает, 
а исполнитель (оао «мУС Энергетики») 
принимает на себя обязательства 
оказать Заказчику комплексную услугу 
по организации работы центра управления 
и мониторинга телекоммуникационной сети 
мЭС Северо-Запада. 

цена услуг по Договору составляет 
не более 29 661 895 руб. 98 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 253 от 02.03.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

98. Дополнительное 
соглашение 
№ 6 к соглашению 
об использовании 
стандартов организаций 
от 23.05.2011 

оао «фСК еЭС»  
и оао «Со еЭС» 

Внесение изменений в перечень Стандартов 
организаций оао «фСК еЭС» и оао «Со еЭС», 
являющийся приложением к Соглашению

не устанавливается (Соглашение 
не влечет и не может повлечь 
обязательств денежного характера, 
а также не связано с передачей 
имущества (имущественных прав)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 255  от 16.03.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», 
члены Совета директоров общества: 
Кравченко В. м., являющийся членом Совета 
директоров стороны в сделке и Шульгинов 
н. Г., являющийся членом Правления стороны 
в сделке

99. Дополнительное 
соглашение 
№ 7 к соглашению 
об использовании 
стандартов организаций 
от 23.05.2011 

оао «фСК еЭС»  
и оао «Со еЭС» 

Внесение изменений в перечень Стандартов 
организаций оао «фСК еЭС» и оао «Со еЭС», 
являющийся приложением к Соглашению

не устанавливается (Соглашение 
не влечет и не может повлечь 
обязательств денежного характера, 
а также не связано с передачей 
имущества (имущественных прав)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 255  от 16.03.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»,
члены Совета директоров общества: 
Кравченко В. м., являющийся членом Совета 
директоров стороны в сделке и Шульгинов 
н. Г., являющийся членом Правления стороны 
в сделке

100. Договор 
на предоставление 
в пользование каналов 
связи

оао «фСК еЭС»  
и  оао «мУС Энергетики»

оказание исполнителем (оао «мУС 
Энергетики») Заказчику (оао «фСК еЭС») 
услуг связи в соответствии с условиями 
Договора

цена услуг составляет не более 
2 460 596  руб. 00 коп., с учетом нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 256  от 30.03.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

101. Соглашение 
о расторжении договора 
№ ао-2-10/539м 
от 01.11.2010

оао «фСК еЭС»  
и оао «моЭСК»

расторжение Договора не определяется (соглашение 
о расторжении не влечет и не может 
повлечь дополнительных обязательств 
денежного характера)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 256  от 30.03.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

103. Договор аренды 
недвижимого имущества

оао «фСК еЭС» 
и оао «циУС еЭС»

арендодатель (оао «фСК еЭС») обязуется 
предоставить арендатору (оао «циУС еЭС») 
по акту приема-передачи во временное 
владение и пользование за плату недвижимое 
имущество (нежилое помещение общей 
площадью 41,3 кв. м)

Величина арендной платы составляет   
53 990 руб. 94 коп., в том числе нДС 
(18%), в месяц 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 256  от 30.03.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»; 
член Правления оао «фСК еЭС» 
н. и. Поздняков — член Совета директоров 
и генеральный директор стороны в сделке;
член Правления оао «фСК еЭС» 
Д. л. Шишкин — член Совета директоров 
стороны в сделке
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104. Договор на разработку 
проектной и закупочной 
документации

оао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Выполнение Подрядчиком (оао «нтц фСК 
еЭС») комплекса работ по: 
— инженерным изысканиям;
— разработке проектной документации 
по титулу «Строительство Вл 750 кВ 
ленинградская — Белозерская»; 
— разработке закупочной документации

цена работ  составляет не более 
353 415 000 (руб. 00 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 257  от 03.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

105. Договор на выполнение 
работ по обследованию 
подземных анкерных 
узлов крепления оттяжек 
промежуточных  
опор Вл-500 кВ

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение исполнителем 
(оао «Электросетьсервис енЭС») работы 
по обследованию подземных анкерных узлов 
крепления оттяжек промежуточных опор 
Вл-500 кВ в соответствии с техническим 
заданием Заказчика (оао «фСК еЭС»)

цена работ составляет 697 380  руб. 
00 коп., в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 259  от 13.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В.П. —  
член Совета директоров  стороны в сделке

106. Договор на разработку 
проектной и закупочной 
документации по титулу: 
«ПС 220 кВ надым. 
реконструкция орУ 220 кВ 
и орУ 110 кВ»

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение Подрядчик ом 
(оао «Электросетьсервис енЭС») комплекса 
работ по: 
— предпроектному обследованию; 
— инженерным изысканиям (при 
необходимости); 
— разработка и согласование с Заказчиком 
(оао «фСК еЭС») материалов основных 
технических решений; 
— разработке и согласованию с Заказчиком 
проектной документации; 
— разработке и согласованию с Заказчиком 
закупочной документации

цена работ составляет не более 
3 276 957 60 коп., в том числе нДС  
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 259  от 13.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В.П. —  
член Совета директоров  стороны в сделке

107. Дополнительное 
соглашение № 1 
к договору на оказание 
услуг по информационно-
телекоммуникационной 
поддержке Сац оао «фСК 
еЭС» и сопровождению 
заседаний Штабов 
электросетевого 
комплекса № 377/1 
от 15.02.2013

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

Внесение изменений в договор 
на оказание услуг по информационно-
телекоммуникационной поддержке Сац 
оао «фСК еЭС» и сопровождению заседаний 
Штабов электросетевого комплекса

цена услуг с 01.01.2014 по 08.01.2016 
5  составляет 593 587 руб. 20 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 259  от 13.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

108. Дополнительное 
соглашение № 1 
к Соглашению 
от 25.02.2014 
об использовании 
национальных стандартов

оао «фСК еЭС»  
и оао «Со еЭС»

Внесение дополнений в перечень 
национальных стандартов, указанных 
в приложении к Соглашению

цена не устанавливается. Заключение 
дополнительного не влечет 
и не может повлечь обязательств 
денежного характера, а также 
не связано с передачей имущества 
(имущественных прав),

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 259  от 13.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
члены Совета директоров общества: 
Кравченко В. м., являющийся членом 
Совета директоров стороны в сделке 
и Шульгинов н. Г., являющийся членом 
Правления стороны в сделке

109. Договор аренды 
недвижимого имущества

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

арендодатель (оао «фСК еЭС») обязуется 
предоставить арендатору (оао «мУС 
Энергетики») по акту приема-передачи 
во временное владение и пользование 
за плату недвижимое имущество (нежилое 
помещение)

Величина арендной платы составляет 
31 963  руб. 31 коп., в том числе нДС 
(18%),  в месяц

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 259  от 13.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

110. Договор аренды 
недвижимого имущества

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

арендодатель (оао «фСК еЭС») обязуется 
предоставить арендатору (оао «мУС 
Энергетики») по акту приема-передачи 
во временное владение и пользование 
за плату недвижимое имущество (здание)

Величина арендной платы составляет 
137 426  руб. 46 коп., в том числе нДС 
(18%), в месяц.

Совет директоров 
общества (протокол 
№  259  от 13.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

111. Договор аренды 
недвижимого имущества

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

арендодатель (оао «фСК еЭС») обязуется 
предоставить арендатору (оао «мУС 
Энергетики») по акту приема-передачи 
во временное владение и пользование 
за плату недвижимое имущество (часть 
помещения, общей площадью 8 кв. м)

Величина арендной платы составляет 
7 305  руб. 90 коп., в том числе нДС 
(18%), в месяц.

Совет директоров 
общества (протокол 
№  259  от 13.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»



9594

 
 информация о КрУПныХ СДелКаХ 

Приложения
К ГоДоВомУ отчетУ 2015

№ п/п наименование сделки Стороны сделки Предмет сделки* цена сделки** орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 
(дата и № Протокола)

лицо (лица), являющиеся 
заинтересованными в совершении 
сделки 

112. Договор аренды 
недвижимого имущества

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

арендодатель (оао «фСК еЭС») обязуется 
предоставить арендатору (оао «мУС 
Энергетики») по акту приема-передачи 
во временное владение и пользование 
за плату недвижимое имущество (нежилое 
помещение, общей площадью 12 кв. м)

Величина арендной платы составляет 
10 958 руб. 85 коп., в том числе нДС 
(18%), в месяц

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 259  от 13.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

113. Договор аренды 
оптических волокон

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

арендодатель (оао «фСК еЭС») обязуется 
предоставить арендатору (оао «мУС 
Энергетики») на срок аренды во временное 
владение и пользование оптические волокна

Величина арендной платы составляет 
19 893 руб. 35 коп., в том числе нДС 
(18%), в месяц

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 259  от 13.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

114. Договор аренды 
недвижимого имущества

оао «фСК еЭС»  
и оао «тюменьэнерго»

арендодатель (оао «тюменьэнерго») 
обязуется предоставить арендатору 
(оао «фСК еЭС») по акту приема-передачи 
во временное владение и пользование 
за плату недвижимое имущество (нежилые 
помещения)

Величина арендной платы составляет 
128 351  руб. 55 коп., в том числе нДС 
(18%) в месяц

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 259  от 13.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»,
член Совета директоров общества 
а. а. Демин, являющийся членом Совета 
директоров стороны в сделке

115. Договор на разработку 
закупочной документации 
по титулу: «Выполнение 
Смр, Пнр с поставкой 
оборудования 
по строительству Вл 
220 кВ нерюнгринская 
ГрЭС — нижний Куранах — 
томмот — майя с ПС 
220 кВ томмот и ПС 220 кВ 
майя, вторая очередь 
строительства ПС 220 кВ 
томмот и расширение ПС 
220 кВ нижний Куранах 
(без учета строительства 
Вл 220 кВ, ПС 220 кВ майя 
и ВолС)»

оао «фСК еЭС» 
и оао «ДЭСП»

разработка Подрядчиком (оао «ДЭСП») 
в установленный Договором срок, по заданию 
Заказчика (оао «фСК еЭС»), закупочной 
документации в объеме, определенном 
Договором и утвержденным Заданием 
на разработку закупочной документации

цена работ определена в  размере не 
более 461 685 руб. 62 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 261  от 27.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В. П. —  
член Совета директоров стороны в сделке

116. Договор на выполнение 
комплекса работ 
по созданию 
энергоэффективного 
оПУ ПС 500/220/10 кВ 
нижегородская

оао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Выполнение Подрядчиком (оао «нтц фСК 
еЭС») комплекса работ по: 
— по разработке Проектной и рабочей 
документации; 
— по осуществлению авторского надзора; 
— реконструкции, 
— а также обеспечение комплектации объекта 
материалами, оборудованием, запасными 
частями

цена работ определена в размере не 
более  10 856 000 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 261  от 27.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

117. Договор аренды 
недвижимого имущества

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

арендодатель (оао «фСК еЭС») 
обязуется предоставить арендатору 
(оао «Электросетьсервис енЭС») по акту 
приема-передачи во временное владение 
и пользование за плату недвижимое 
имущество

Величина арендной платы составляет  
142 800 руб. 00 коп., в том числе нДС 
(18%) в месяц

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 261  от 27.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В. П. —  
член Совета директоров стороны в сделке

118. Договор на выполнение 
работ по установке 
противоптичьих устройств 
на Вл 220 кВ амурская — 
Белогорск/т с отпайками 
на ПС Белогорск, ПС 
Свободненская

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение исполнителем 
(оао «Электросетьсервис енЭС») работы 
по установке противоптичьих устройств

цена работ определена в размере 
1 806 109 руб. 40 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 261  от 27.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В. П. —  
член Совета директоров стороны в сделке

119. Договор на выполнение 
работ по установке 
противоптичьих 
устройств на Вл 
220 кВ новокиевка — 
февральская с отпайкой 
на ПС Уландочка

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение исполнителем 
(оао «Электросетьсервис енЭС») работы 
по установке противоптичьих устройств

цена работ определена в размере 
3 484 200 руб. 89  коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 261  от 27.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке



9796

 
 информация о КрУПныХ СДелКаХ 

Приложения
К ГоДоВомУ отчетУ 2015

№ п/п наименование сделки Стороны сделки Предмет сделки* цена сделки** орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 
(дата и № Протокола)

лицо (лица), являющиеся 
заинтересованными в совершении 
сделки 

120. Договор на выполнение 
работ по установке 
противоптичьих устройств 
на Вл 220 кВ амурская — 
Короли/т с отпайкой 
на ПС Белогорск

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение исполнителем 
(оао «Электросетьсервис енЭС») работы 
по установке противоптичьих устройств

цена работ определена в размере 
2 172 484 руб. 90  в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 261  от 27.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В. П. —  
член Совета директоров стороны в сделке

121. Договор на выполнение 
работ по установке 
противоптичьих устройств 
на Вл 500 кВ Бурейская 
ГЭС

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение исполнителем 
(оао «Электросетьсервис енЭС») работы 
по установке противоптичьих устройств

цена работ определена в размере 
3 253 672 руб. 88 в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 261  от 27.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В. П. —  
член Совета директоров стороны в сделке

122. Договор аренды оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

арендодатель (оао «фСК еЭС») обязуется 
предоставить арендатору (оао «мУС 
Энергетики») по акту приема-передачи 
во временное владение и пользование 
за плату имущество

арендная плата составляет 121 650 руб. 
08 коп., в том числе нДС (18%) в месяц

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 261  от 27.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;

123. Дополнительное 
соглашение № 4 к 
договору от 15.02.2013 
№ 02/13

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в договор цена работ, определяемая 
дополнительным соглашением, 
составляет не более 951 263 438 руб. 
08 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 261  от 27.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В. П. —  
член Совета директоров стороны в сделке

124. Договор на выполнение 
работ по доработке 
программного 
обеспечения (По)

оао «фСК еЭС»  
и ооо «айти Энерджи 
Сервис»

Выполнение исполнителем (ооо «айти 
Энерджи Сервис») работ по доработке 
автоматизированной системы планирования 
и бюджетирования оао «фСК еЭС»

цена работ определена в размере 
493 997 руб. 40 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 261  от 27.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

125. Дополнительное 
соглашение № 3 к 
договору аренды нежилых 
помещений от 01.06.2012 
№ 93-2012

оао «фСК еЭС»  
и оао «циУС еЭС»

Внесение изменений в договор аренды 
нежилых помещений

Величина арендной платы, 
определяемая дополнительным 
соглашением  составляет 251 920 руб. 
96 коп., в том числе нДС (18%) в месяц

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 261  от 27.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления оао «фСК еЭС» 
н. и. Поздняков — член Совета директоров 
и генеральный директор стороны в сделке;
член Правления оао «фСК еЭС» 
Д. л. Шишкин — член Совета директоров 
стороны в сделке

126. Договор аренды зданий и 
сооружений

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

арендодатель (оао «фСК еЭС») предоставляет 
арендатору (оао «Электросетьсервис 
енЭС») во временное возмездное владение 
и пользование (аренду) здания и сооружения

Величина арендной платы по договору 
составляет 122 561 руб. 57 коп., в том 
числе нДС (18%) в месяц

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 261  от 27.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. —  
член Совета директоров стороны в сделке

127. Договор на разработку 
проектной и технической 
части закупочной 
документации по 
программе повышения 
грозоупорности «КВл 
500 кВ Саяно-Шушенская 
ГЭС — новокузнецкая 
№ 2. Замена грозотроса 
на более устойчивый 
к налипанию мокрого 
снега с установкой 
систем мониторинга 
гололедообразования»

оао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Выполнение Подрядчиком (оао «нтц фСК 
еЭС») комплекса работ по: 
— инженерным изысканиям; 
— оформлению земельно-правовых 
отношений; 
— разработке проектной документации 
и проведению экспертизы с получением 
положительного экспертного заключения; 
— разработке технической части закупочной 
документации

цена работ определена в размере не 
более 4 521 600 руб. 00 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 262  от 27.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»
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128. Договор на разработку 
проектной и технической 
части закупочной 
документации 
по программе повышения 
грозоупорности «КВл 
500 кВ Саяно-Шушенская 
ГЭС — новокузнецкая 
№ 1. Замена грозотроса 
на более устойчивый 
к налипанию мокрого 
снега с установкой 
систем мониторинга 
гололедообразования»

оао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Выполнение Подрядчиком (оао «нтц фСК 
еЭС») комплекса работ по: 
— инженерным изысканиям; 
— оформлению земельно-правовых 
отношений; 
— разработке проектной документации 
и проведению экспертизы с получением 
положительного экспертного заключения; 
— разработке технической части закупочной 
документации

цена работ определена в размере 
не более 3 346 000 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 262  от 27.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

129. Договор 
на выполнение работ 
по разработке проекта 
по инвестиционной 
программе расширения 
просек Вл енЭС 
филиалами оао «фСК 
еЭС» — мЭС по титулу: 
«расширение трасс Вл 
в зоне обслуживания 
томского ПмЭС»

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение Подрядчиком 
(оао «Электросетьсервис енЭС») комплекса 
работ по: 
— инженерным изысканиям; 
— разработке, согласованию Проектной 
документации; 
— получению положительного заключения 
экспертизы проектной документации; 
— разработке и согласованию 
в установленном порядке Проекта освоения 
лесов (при необходимости); 
— разработке закупочной документации; 
— разработке и согласованию рабочей 
документации; 
— оформлению разрешительной документации

цена работ определена в размере 
не более 3 018 900 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 262  от 27.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В.П. —  
член Совета директоров  стороны в сделке

130. Договор от 24.09.2013 
№ 3377 на выполнение 
работ по разработке 
проектной и рабочей 
документации по титулу: 
«Система обеспечения 
безопасности ПС 220 кВ 
Комета» по программе 
обеспечения защиты  
объектов электроэнерге-
тики оао «фСК еЭС»

оао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Выполнение Подрядчиком (оао «нтц фСК 
еЭС») комплекса работ по: 
— разработке, согласованию проектной 
и рабочей документации в соответствии 
с требованиями нормативно-технических 
документов; 
— экспертизе проектной документации; 
— разработке и согласованию закупочной 
документации

цена работ определена в размере 
не более 2 461 839 руб. 31 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 262  от 27.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

131. Договор на выполнение 
работ по разработке 
проектной и закупочной 
документации по титулу: 
«реконструкция Вл 500 кВ 
Пыть-ях — нелым»

оао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Выполнение Подрядчиком (оао «нтц фСК 
еЭС») комплекса работ по: 
— разработке и согласованию инженерных 
изысканий; 
— разработке и согласованию Проектной 
документации; 
— разработке и согласованию Закупочной 
документации; 
— сопровождение экспертизы  
(при необходимости) проектной документации

цена работ определена в размере 
не более 1 302 450 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 262  от 27.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

132. Дополнительное 
соглашение № 1 к 
договору от 31.07.2013 
№ 291 на выполнение 
проектных работ, поставку 
оборудования, Смр, Пнр 
систем автоматической 
диагностики КрУЭ для 
нужд филиала оао «фСК 
еЭС» — мЭС Востока

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в части графика 
выполнения и стоимости работ

цена, определяемая дополнительным 
соглашением, составляет не более 
19 566 330 руб. 14 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 262  от 27.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В.П. —  
член Совета директоров  стороны в сделке
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133. Договор № нтц-0813 от 
19.08.2013 на разработку 
проектно-сметной 
документации по титулу 
«реконструкция ПС 220 кВ 
михайловская. Замена ат 
2х125 мВа на 2х250 мВа 
и БСК 110 кВ»

оао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Выполнение Подрядчиком (оао «нтц фСК 
еЭС») комплекса работ по разработке 
проектно-сметной документации, а именно 
работ по: 
— инженерным изысканиям; 
— разработке проектной документации; 
— государственной экспертизе проектной 
документации; 
— разработке закупочной документации

цена работ определена в размере 
не более 10 394 000 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 262  от 27.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

134. Дополнительное 
соглашение № 3 к 
договору от 26.07.2011 
№ р-85-5/11 на 
выполнение комплекса 
работ (разработка рД, 
Смр, Пнр, поставка 
оборудования) по титулу 
«Создание межсистемной 
связи на напряжении 
220 кВ между оЭС 
Сибири и оЭС Востока на 
основе Забайкальского 
преобразовательного 
комплекса на ПС 220 кВ 
могоча (ЗБПК)»

оао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Внесение изменений в договор цена работ не определяется в связи 
с тем, что Дополнительное соглашение 
не изменяет цену работ по договору 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 262  от 27.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

135. Дополнительное 
соглашения № 5 
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

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений  
в приложения к договору

цена работ не определяется 
в связи с тем, что Дополнительным 
соглашением выполнение 
дополнительных работ по договору 
не предусматривается 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 262  от 27.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В.П. — 
член Совета директоров  стороны в сделке

136. Дополнительное 
соглашения № 6 
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

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений  
в приложения к договору

цена работ не определяется в связи 
с тем, что Дополнительное соглашение 
не изменяет цену работ по договору 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 262  от 27.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В.П. — 
член Совета директоров  стороны в сделке

137. Договор аренды 
недвижимого имущества

оао «фСК еЭС»  
и оао «тюменьэнерго»

арендодатель (оао «тюменьэнерго») 
обязуется предоставить арендатору 
(оао «фСК еЭС») по акту приема-передачи 
во временное владение и пользование 
за плату недвижимое имущество

Величина арендной платы составляет 
192 708 руб. 75 коп., в том числе нДС 
(18%) в месяц

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 262  от 27.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»,
член Совета директоров общества а.а. 
Демин, являющийся членом Совета 
директоров стороны в сделке

138. Сделка по добровольному 
медицинскому 
страхованию

оао «фСК еЭС»  
и оао «СоГаЗ»

Добровольное  медицинское страхование 
работников оао «фСК еЭС»

общая цена услуг (размер страховой 
премии) по сделке добровольного 
медицинского страхования между 
оао «фСК еЭС» и оао «СоГаЗ» за 
весь срок действия сделки не должна 
составлять или превышать 2 (два) 
процента балансовой стоимости 
активов оао «фСК еЭС» по данным 
его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате совершения 
сделки

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 262  от 27.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
члены Правления общества муров 
а. е., Гончаров В. а., Казаченков а. В., 
Васильев а. В., Дикой В. П., Зарагацкий а. а., 
Поздняков н. и., тихонова м. Г., 
Шишкин Д. л. — выгодоприобретатели 
по сделке
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139. Договор на оказание услуг 
службы оперативного 
контроля работы СДтУ 
и систем связи для нужд 
филиала оао «фСК 
еЭС» — мЭС Юга

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

оказание исполнителем  (оао «мУС 
Энергетики») комплекса услуг службы 
оперативного контроля работы СДтУ и систем 
связи

цена услуг составляет не более 
11 444 982 руб. 12 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 264  от 30.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

140. Договор на оказание услуг 
оперативного контроля 
работы СДтУ и систем 
связи ПмЭС

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

оказание исполнителем  (оао «мУС 
Энергетики»)  комплекса услуг оперативного 
контроля работы СДтУ и систем связи 
Сочинского ПмЭС

цена услуг составляет не более 
11 137 700 руб. 00 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 264  от 30.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

141. Договор на оказание 
услуг по техническому 
обслуживанию охранно-
пожарной сигнализации 
на ПС 220 кВ 
«маккавеево»

оао «фСК еЭС»  
и оао «читатехэнерго»

оказание исполнителем (оао 
«читатехэнерго») услуг по техническому 
обслуживанию охранно-пожарной 
сигнализации на ПС 220кВ «маккавеево»

цена услуг составляет не более 
162 202 руб. 80 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 264  от 30.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

142. Договор на оказание 
услуг по техническому 
обслуживанию системы 
бесперебойного 
электроснабжения 
и разовых услуг 
по заправке 
резервной дизельной 
электростанции 
«Ситуационного 
аналитического центра 
оао «фСК еЭС»

оао «фСК еЭС»  
и ооо «айти Энерджи 
Сервис»

оказание исполнителем (ооо «айти 
Энерджи Сервис») комплекса услуг по 
техническому обслуживанию системы 
бесперебойного электроснабжения и 
разовых услуг по заправке резервной 
дизельной электростанции «Ситуационного 
аналитического центра оао «фСК еЭС»

цена услуг составляет не более 
357 130 руб. 00 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 264  от 30.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

143. Дополнительное 
соглашение № 1 к 
договору от 26.03.2014 
№ 24/1 на выполнение 
комплекса работ по 
замене железобетонных 
опор

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в Договор в части сроков 
выполнения работ

цена работ не определяется в связи 
с тем, что Дополнительное соглашение 
не изменяет цену работ по договору 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 264  от 30.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В.П. —  
член Совета директоров  стороны в сделке

144. Договор на оказание услуг 
связи

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

оказание услуг связи по организации доступа 
(по подключению) Заказчика (оао «мУС 
Энергетики») к каналам связи исполнителя 
(оао «мУС Энергетики»)

цена услуг по договору на оказание 
услуг связи за период с 01.07.2014 
по 30.11.2014 составляет 490 617 руб. 
36 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 264  от 30.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

145. Договор на оказание 
услуги «Предоставление 
Службы оперативного 
контроля работы СДтУ  
и систем связи мЭС»

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

оказание исполнителем (оао «мУС 
Энергетики») Заказчику (оао «фСК 
еЭС») услуги «Предоставление Службы 
оперативного контроля работы СДтУ и систем 
связи мЭС» в соответствии с техническим 
заданием

цена услуг составляет не более 
78 770 924 руб. 40 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 264  от 30.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

146. агентский договор оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

Заключение агентом (оао «мУС Энергетики»)  
по Заданию Принципала (оао «фСК еЭС») 
от своего имени и за счет Принципала 
договоров на предоставление услуг местной, 
междугородной и международной телефонной 
связи

цена агентского договора состоит из:
— цены услуг (агентское 
вознаграждение) в размере 5,26%, в том 
числе нДС (18%), от сумм договоров, 
заключаемых оао «мУС Энергетики» 
с третьими лицами;
— суммы расходов оао «мУС 
Энергетики» в размере стоимости услуг, 
оказываемых Поставщиками. 
лимит средств по Договору составляет 
не более 7 527 624 руб.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 264  от 30.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

147. Дополнительное 
соглашение № 4 к 
договору № 22 от 
08.04.2008 об оказании 
услуг по размещению 
оборудования СДтУ

оао «фСК еЭС»  
и оао «мрСК Волги»

Внесение изменений в договор цена услуг, определяемая 
дополнительным соглашением, 
составляет 40 528 руб. 27 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 264  от 30.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»
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148. Дополнительное 
соглашение 
№ 5 к договору № 80326 
от 01.04.2008 об оказании 
услуг по размещению 
оборудования СДтУ

оао «фСК еЭС»  
и оао «мрСК Волги»

Внесение изменений в договор цена услуг, определяемая 
дополнительным соглашением,  
составляет 46 318 руб. 02 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 264  от 30.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

149. Договор на выполнение 
работ по эксплуатационно-
техническому 
обслуживанию средств 
диспетчерского 
и технологического 
управления на 2015 г.

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

Выполнение  исполнителем (оао «мУС 
Энергетики») работы по эксплуатационно-
техническому обслуживанию средств 
диспетчерского и технологического 
управления объектов электросетевого 
хозяйства

Предельная цена работ по договору 
составляет не более 9 210 000 руб. 
00 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 264  от 30.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

150. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору № 409 
от 01.04.2014 на оказание 
услуг по эксплуатационно-
техническому 
обслуживанию 
оборудования цифровых 
систем передачи 
информации (цСПи) сети 
етССЭ оао «фСК еЭС»

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

Внесение изменений в приложения к договору цена услуг, определяемая 
дополнительным соглашением,  
составляет 11 182 823 руб. 52 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 264  от 30.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

151. Договор поставки 
от 04.08.2014 № 738/14

оао «фСК еЭС»  
и оао «трК»

Поставщик оао («трК») обязуется передать 
в собственность Покупателя (оао «фСК еЭС»)
изолятор ПнтУ-20/8000

цена имущества по договору поставки 
определена в размере 117 454 руб. 
04 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 264  от 30.04.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

152. Договор аренды 
недвижимого имущества

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

арендодатель (оао «фСК еЭС») обязуется 
предоставить арендатору (оао «мУС 
Энергетики») по акту приема-передачи 
во временное владение и пользование 
за плату недвижимое имущество (нежилое 
помещение общей площадью 13 кв. м)

Величина арендной платы  составляет 
2 030 руб. 84 коп. в месяц

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 265  от 14.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

153. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору 
от 11.06.2013 № 427 
на оказание услуг 
по круглосуточной 
организации 
и предоставлению 
видеоконференцсвязи 
и селекторной связи

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

Внесение изменений в Договор, в том числе 
в части стоимости услуг

цена услуг, определяемая 
дополнительным соглашением, 
составляет не более 46 114 640 руб. 
88 коп., в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 265  от 14.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

154. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору № 671 
от 26.10.2009 на оказание 
услуг по обслуживанию 
оборудования ецССЭ  
(3-й этап)

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

Внесение изменений в  Договор общая цена услуг по Договору за 
период с 01.01.2010 по 31.12.2014 
составляет 43 480 020 руб. 31 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 265  от 14.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

155. Дополнительное 
соглашение 
№ 6 к договору 
от 05.03.2013 № 05/13 
на выполнение работ 
по ремонту, техническому 
обслуживанию 
и диагностическому 
обследованию объектов 
электросетевого 
хозяйства

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в  Договор цена работ не определяется  в связи с 
тем, что дополнительное соглашение не 
изменяет цену работ по договору

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 265  от 14.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В.П. —  
член Совета директоров  стороны в сделке
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156. Дополнительное 
соглашение 
№ 7 к договору 
от 05.03.2013 № 05/13 
на выполнение работ 
по ремонту, техническому 
обслуживанию 
и диагностическому 
обследованию объектов 
электросетевого 
хозяйства

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в  Договор цена работ, определяемая 
дополнительным соглашением, 
составляет не более 967 045 руб. 
61 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 265  от 14.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В.П. — 
член Совета директоров  стороны в сделке

157. Дополнительное 
соглашение 
№ 7 к договору 
от 11.03.2013 № 04/13 
на выполнение работ 
по ремонту, техническому 
обслуживанию 
и диагностическому 
обследованию объектов 
электросетевого 
хозяйства

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в  Договор цена работ не определяется в связи 
с тем, что дополнительное соглашение 
не изменяет цену работ по договору

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 265  от 14.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В.П. — 
член Совета директоров  стороны в сделке

158. Договор на выполнение 
работ по техническому 
обслуживанию и ремонту 
объектов электросетевого 
хозяйства

оао «фСК еЭС»  
и оао «читатехэнерго»

Выполнение  исполнителем  
(оао «читатехэнерго») работы  
по техническому обслуживанию и ремонту, 
объектов электросетевого хозяйства

цена работ  составляет не более 
1 229 101 руб. 94 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 265  от 14.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

159. Дополнительное 
соглашение 
№ 6 к договору 
от 01.11.2008 № 533 
на эксплуатационно-
техническое 
обслуживание и ремонт 
линий связи

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

Внесение изменений в  Договор цена услуг, определяемая 
дополнительным соглашением, 
составляет 808  46  руб. 66 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 265  от 14.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

160. Соглашение 
о расторжении договора 
от 01.11.2008 № 533 
на эксплуатационно-
техническое 
обслуживание и ремонт 
линий связи

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

расторжение Договора цена услуг/работ по соглашению 
не определяется в связи с тем, что 
Соглашение не влечет и не может 
повлечь дополнительных обязательств 
денежного характера

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 265  от 14.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

161. Дополнительное 
соглашение 
№ 16 к договору 
от 01.04.2008 № ц/01 
на выполнение функций 
заказчика-застройщика

оао «фСК еЭС»  
и оао «циУС еЭС»

Внесение изменений в  Договор цена услуг по дополнительному 
соглашению за период с 01.01.2015 
по 31.03.2015 определена в размере 
не более 575 250 000 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 265  от 14.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления оао «фСК еЭС» 
н. и. Поздняков — член Совета директоров 
и генеральный директор стороны в сделке;
член Правления оао «фСК еЭС» 
Д. л. Шишкин — член Совета директоров 
стороны в сделке

162. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору 
от 09.10.2012 № 212 
на выполнение работ 
по титулу: реконструкция 
ПС 330 кВ Баксан (замена 
воздушных выключателей 
330 кВ) для нужд филиала 
оао «фСК еЭС» —  
мЭС Юга

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в  Договор цена работ не определяется 
в связи с тем, что дополнительным 
соглашением выполнение 
дополнительных работ по договору 
не предусматривается

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 266  от 15.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В. П. —  
член Совета директоров стороны в сделке
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163. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору 
от 08.10.2012 № 210 
на выполнение работ 
по титулу: реконструкция 
ПС 330 кВ черкесск 
(замена воздушных 
выключателей 330 кВ) для 
нужд филиала оао «фСК 
еЭС» — мЭС Юга

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в  Договор цена работ не определяется 
в связи с тем, что дополнительным 
соглашением выполнение 
дополнительных работ по договору 
не предусматривается

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 266  от 15.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В.П. —  
член Совета директоров  стороны в сделке

164. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору 
от 05.10.2012 № 209 
на выполнение работ 
по титулу: реконструкция 
ПС 330 Ставрополь 
(замена воздушных 
выключателей 330 кВ) для 
нужд филиала оао «фСК 
еЭС» — мЭС Юга

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в  Договор цена работ не определяется 
в связи с тем, что дополнительным 
соглашением выполнение 
дополнительных работ по договору 
не предусматривается

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 266  от 15.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В.П. —  
член Совета директоров  стороны в сделке

165. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору 
от 08.10.2012 № 208 
на выполнение работ 
по титулу: реконструкция 
ПС 330 кВ Прикумск 
(замена воздушных 
выключателей 330 кВ)

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в  Договор цена работ не определяется 
в связи с тем, что дополнительным 
соглашением выполнение 
дополнительных работ по договору 
не предусматривается

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 266  от 15.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В.П. —  
член Совета директоров  стороны в сделке

166. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору 
от 05.10.2012 № 211 
на выполнение работ 
по титулу: реконструкция 
ПС 330 кВ нальчик 
(замена воздушных 
выключателей 330 кВ) для 
нужд филиала оао «фСК 
еЭС» — мЭС Юга

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в  Договор цена работ не определяется 
в связи с тем, что дополнительным 
соглашением выполнение 
дополнительных работ по договору 
не предусматривается

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 266  от 15.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В.П. —  
член Совета директоров  стороны в сделке

167. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору 
от 25.09.2012 № 193 
на выполнение работ 
по титулу: реконструкция 
ПС «чирюрт» 
330/110/10 кВ. Установка 
выпрямительного 
устройства плавки 
гололеда (ВУПГ) 
(организация плавки 
гололеда на проводах 
и тросах отходящих Вл 
330 кВ)

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в  Договор цена работ не определяется 
в связи с тем, что дополнительным 
соглашением выполнение 
дополнительных работ по договору 
не предусматривается

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 266  от 15.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В.П. —  
член Совета директоров  стороны в сделке
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168. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору 
от 08.10.2012 № 213 
на выполнение 
работ по титулу: 
реконструкция ПС 330 кВ 
Владикавказ-500 (замена 
воздушных выключателей 
330 кВ) для нужд филиала 
оао «фСК еЭС» — мЭС 
Юга

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в Договор цена работ не определяется 
в связи с тем, что дополнительным 
соглашением выполнение 
дополнительных работ по договору 
не предусматривается

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 266  от 15.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В.П. —  
член Совета директоров  стороны в сделке

169. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору 
от 08.10.2012 № 207 
на выполнение работ 
по титулу: реконструкция 
ПС 330 кВ моздок (замена 
воздушных выключателей 
330 кВ) для нужд филиала 
оао «фСК еЭС» — мЭС 
Юга

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в Договор цена работ не определяется 
в связи с тем, что дополнительным 
соглашением выполнение 
дополнительных работ по договору 
не предусматривается

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 266  от 15.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В.П. —  
член Совета директоров  стороны в сделке

170. Договор на выполнение 
работ по ремонту 
PASSMO-145 на ПС 330кВ 
«Бологое»

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение исполнителем 
(оао «Электросетьсервис енЭС») работы 
по ремонту PASSMO-145 на ПС-330 кВ Бологое 
в соответствии с техническим заданием 
и дефектными актами Заказчика  
(оао «фСК еЭС»)

цена работ определена в размере 
не более 1 155 636 руб. 54 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 266  от 15.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В.П. — 
член Совета директоров  стороны в сделке

171. Договор 
на выполнение работ 
по диагностическому 
обследованию силового 
трансформатора ПС — 
220 кВ «Энергия» филиала 
оао «фСК еЭС» — мЭС 
Востока

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение исполнителем 
(оао «Электросетьсервис енЭС») работ 
по диагностическому обследованию силового 
трансформатора ПС — 220 кВ «Энергия» 
филиала оао «фСК еЭС» — мЭС Востока 
в соответствии с техническим заданием 
Заказчика (оао «фСК еЭС»)

цена работ определена в размере 
396 092 руб. 61 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 266  от 15.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В.П. — 
член Совета директоров  стороны в сделке

172. Дополнительное 
соглашение 
№ 6 к договору 
от 01.01.2011 № 0817/10-
В на эксплуатационно-
техническое 
обслуживание и ремонт 
грозотроса (оКГт) 
на участке от оп. № 1 
Вл-220 кВ КС-33, УД-32 — 
до оп. № 252 Вл-220 кВ 
БД-75

оао «фСК еЭС»  
и оао «читатехэнерго»

Внесение изменений в Договор цена работ, определяемая 
дополнительным соглашением, 
за 2015 год составляет 5 648 000 руб. 
00 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 266  от 15.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;

173. Дополнительное 
соглашение 
№ 3 к договору субаренды 
помещений от 01.06.2008 
№ Сап/ЭСС/1

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в договор субаренды 
помещений

Величина арендной платы, 
определяемая дополнительным 
соглашением, составляет 3 526 953 руб. 
18 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 266  от 15.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В.П. — 
член Совета директоров  стороны в сделке

174. Договор на выполнение 
проектно-изыскательских 
работ по титулу: 
«реконструкция Вл 500 кВ 
Ульяновская-Южная 
в части замены опоры 
№ 821 с переносом ее 
на безопасное расстояние 
от оврага» 

оао «фСК еЭС» и
оао «нтц фСК еЭС»

Выполнение подрядчиком (оао «нтц фСК 
еЭС») комплекса работ по: 
— инженерным изысканиям; 
— разработке проектной документации; 
— получению положительного заключения 
экспертизы в отношении результатов 
инженерных изысканий и проектной 
документации; 
— разработке рабочей документации (в том 
числе локальных смет).

цена работ по Договору составляет 
не более 4 614 136 руб. 01 коп., в том 
числе нДС (18%).

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 269  от 29.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»
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175. Договор от 28.11.2014  
№ 98-Ст/14 
на выполнение 
комплекса работ 
по титулу «реконструкция 
ПС 220/110/35/10 кВ 
могоча. Установка 
устройств низкоомного 
резистивного 
заземления в нейтралях 
трансформаторов т3, т4, 
т5 и т6»

оао «фСК еЭС»
и оао «нтц фСК еЭС»

Выполнение подрядчиком (оао «нтц фСК 
еЭС») комплекса работ по: 
— разработке Проектной и рабочей 
документации; 
— экспертизе Проектной документации; 
— осуществлению авторского надзора; 
— реконструкции, 
а также обеспечению комплектации объекта 
материалами, оборудованием, запасными 
частями к оборудованию в соответствии 
с Проектной и рабочей документацией,

цена работ по Договору составляет 
не более 67 923 200 руб., 76 коп., в том 
числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 269  от 29.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

176. Договор подряда 
от 25.11.2014 № 62-
СУиД на выполнение 
работ по программе 
модернизации силовых 
автотрансформаторов, 
шунтирующих 
реакторов и масляных 
выключателей для нужд 
филиала оао «фСК 
еЭС» — мЭС Волги

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение подрядчиком 
(оао «Электросетьсервис енЭС») комплекса 
работ по замене высоковольтных 
вводов в рамках исполнения программы 
модернизации силовых автотрансформаторов, 
шунтирующих реакторов.

цена работ по Договору составляет 
не более 7 372 393 руб., 77 коп. в том 
числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 269  от 29.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»,
член Правления общества Дикой В.П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке

177. Договор на разработку 
проектной и рабочей 
документации, поставку 
мтрио, выполнение 
Смр и Пнр по титулу 
«реконструкция Вл 
220 кВ Уренгой — 
Пангоды (надым) и Вл 
500 кВ Кирилловская — 
Холмогорская (монтаж/
замена грозотроса)» для 
нужд филиала оао «фСК 
еЭС» — мЭС Западной 
Сибири 

оао «фСК еЭС»
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение подрядчиком 
(оао «Электросетьсервис енЭС») комплекса 
работ по: 
— инженерным изысканиям; 
— по разработке Проектной и рабочей 
документации; 
— по осуществлению авторского надзора; 
— реконструкции объектов в объеме, 
предусмотренном проектной и рабочей 
документацией по титулу «реконструкция 
Вл 220 кВ Уренгой — Пангоды (надым) 
и Вл 500 кВ Кирилловская — Холмогорская 
(монтаж/замена грозотроса)»; 
— а также обеспечению комплектацию 
объекта материалами, оборудованием, 
запасными частями к оборудованию 
в соответствии с Проектной и рабочей 
документацией.

цена работ по Договору составляет 
не более 19 206 000 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 269  от 29.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»,
член Правления общества Дикой В.П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке

178. Дополнительное 
соглашение 
№ 3 к договору № 262584 
от 01.04.2013 

оао «фСК еЭС» 
и оао «мУС Энергетики»

оказание исполнителем (оао «мУС 
Энергетики») комплекса услуг 
по эксплуатационно-техническому 
обслуживанию оборудования центральной 
сети передачи данных (цСПи) единой 
технологической сети связи энергетики (сеть 
етССЭ) оао «фСК еЭС» 

цена услуг по Договору составляет 
не более 1 313 040 640 руб. 00 коп., 
в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 269  от 29.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

179. Дополнительное 
соглашение 
№ 3 к договору № 284791 
от 01.06.2013

оао «фСК еЭС» 
и оао «мУС Энергетики»

Внесение изменений в договор № 284791 
от 01.06.2013

 цена работ составляет не более 
27 868 825 руб., 65 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 269  от 29.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

180. Дополнительное 
соглашение 
№ 3 к договору № 262622 
от 01.04.2013 

оао «фСК еЭС» 
и оао «мУС Энергетики»

Внесение изменений в договор № 262622 
от 01.04.

цена работ составляет не более 
51 080 365 руб., 27 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 269  от 29.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

181. Соглашение 
о расторжении договора 
от 15.05.2012 № 3907 
по титулу «Строительство 
двух одноцепных 
Вл 220 кВ архара — нПС-
29 с ПС 220 кВ нПС-29»

оао «фСК еЭС»
и оао «ДЭСП» 

расторжение договора от 15.05.2012 № 3907 
с даты подписания Соглашения.

В связи с тем, что соглашение о 
расторжении договора от 15.05.2012 
№ 3907 не влечет и не может повлечь 
дополнительных обязательств 
денежного характера,  цена услуг/работ 
по соглашению  не определяется 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 269  от 29.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»,
член Правления общества Дикой В.П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке
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182. Дополнительное 
соглашение № 1 к договору 
от 18.01.2012 № 8 
на выполнение работ 
по титулу: «реконструкция 
ПС 330 кВ Баксан (замена 
выпрямительного 
устройства плавки 
гололеда (ВУПГ) 
и установка пунктов 
контроля гололедной 
нагрузки на Вл 330-30 
Баксан — нальчик для 
проведения плавки 
гололеда на проводах 
и тросах)» 

оао «фСК еЭС»
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в договор от 18.01.2012 
№ 8

В связи с тем, что дополнительным 
соглашением № 1 к договору 
от 18.01.2012 № 8 выполнение 
дополнительных работ 
по договору от 18.01.2012 № 8 
не предусматривается, цена работ 
не определяется. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 269  от 29.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»,
член Правления общества Дикой В.П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке

183. Договор на выполнение 
работ (с протоколом 
разногласий) 

оао «фСК еЭС»
и оао «оГК-2»

Заказчик (оао «фСК еЭС») поручает,  
а исполнитель (оао «оГК-2») принимает 
на себя обязательства по выполнению 
следующих работ: оперативное обслуживание 
ячейки № 6 орУ-330 кВ (Вл 330 кВ Псковская 
ГрЭС-Старорусская), установленной в орУ 
330 кВ филиала оао «оГК-2» — Псковская 
ГрЭС и ячейки № 14 (р-110), установленной 
в орУ-110 кВ филиала оао «оГК-2» — 
Псковская ГрЭС

определить цену работ по договору 
на выполнение работ (с протоколом 
разногласий) в размере 309 руб.,79 коп., 
в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 269  от 29.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»,
член Совета директоров общества федоров 
Д.В., являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке

184. Дополнительное 
соглашение 
№ 2 к договору 
от 14.06.2013 № 51/13 
на выполнение 
работ по сервисному 
обслуживанию 
электротехнического 
оборудования

(оао «фСК еЭС», 
оао «Электросетьсервис 
енЭС» и
оао «ЭлеКтроЗаВоД»

Внесение изменений  в договор от 14.06.2013 
№ 51/13 на выполнение работ по сервисному 
обслуживанию электротехнического 
оборудования 

определить, что цена работ, 
определяемая дополнительным 
соглашением № 2 к договору 
от 14.06.2013 № 51/13 составляет 
не более 108 038 267 руб. 15 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 269  от 29.05.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»,
член Правления общества Дикой В.П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке

185. Договор на оказание услуг 
проектного управления 
и центра компетенции SAP

оао «фСК еЭС»
и ооо «айти Энерджи 
Сервис»

исполнитель  (ооо «айти Энерджи Сервис») 
обязуется  по согласованным Сторонами 
Заявкам, оказать услуги проектного 
управления и центра компетенции SAP

определить цену услуг по договору 
в размере не более 178 584 руб. 81 коп., 
в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 269  от 29.05.2015)

186. Дополнительное 
соглашение № 4 к договору 
№ 03/13 от 15.02.2013 
на выполнение 
работ по ремонту 
и диагностическому 
обследованию объектов 
электросетевого хозяйства 
(по целевым программам, 
финансируемым 
по основной деятельности) 

 оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в договор цена работ, определяемая 
дополнительным соглашением 
№ 4 к договору № 03/13 от 15.02.2013 
составляет не более 975 798 200 руб. 
21 коп., в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 270  от 01.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», 
член Правления общества Дикой В.П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке

187. Договор оао «фСК еЭС» 
и оао «еЭСК»

организатор (оао «фСК еЭС») обязуется 
оказывать Участнику (оао «еЭСК») 
услуги по организации доступа к системе 
электронного документооборота 
корпоративной информационной системы 
удостоверяющего центра электронных 
подписей оао «фСК еЭС» 

цена услуг по Договору составляет 
не более 20 408 руб. 36 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 270  от 01.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»,
член Правления общества Дикой В.П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке

188. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору 
от 01.07.2013 № 22/60»

оао «фСК еЭС»
и оао «тюменьэнерго»

Внесение изменений в договор от 01.07.2013 
№ 22/60 

цена услуг, определяемая 
дополнительным соглашением 
№ 1 к договору от 01.07.2013 № 22/60 
составляет не более 500 000 руб. 
00  коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 270  от 01.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»
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189. Дополнительное 
соглашение № 1 к 
договору от 22.08.2014 
№ 7700/00295/14

оао «фСК еЭС» 
и оао «мрСК центра»

Внесение изменений в договор от 22.08.2014 
№ 7700/00295/14 

В связи с тем, что дополнительное 
соглашение № 1 к договору 
от 22.08.2014 № 7700/00295/14 
не изменяет общую цену услуг 
по договору от 22.08.2014 
№ 7700/00295/14, цена услуг 
не определяется

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 270  от 01.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»,
член Совета директоров общества а.а. 
Демин, являющийся членом Совета 
директоров стороны в сделке

190. Дополнительное 
соглашение № 1 к 
договору от 17.09.2012 
№ 6 

оао «фСК еЭС» 
и оао «ЭССК еЭС»

Внесение изменений в договор от 17.09.2012 
№ 6 

цена услуг, определяемая 
дополнительным соглашением 
№ 1 к договору от 17.09.2012 № 6 
составляет не более 10 205 руб. 
00 коп., в том числе нДС (18%) 
общая стоимость услуг за весь срок 
действия договора от 17.09.2012 № 6, 
с учетом его пролонгации, не должна 
составлять или превышать 2 (два) 
процента балансовой стоимости 
активов оао «фСК еЭС» по данным 
его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 270  от 01.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети

191. Договор на оказание 
услуг по управлению 
и мониторингу 
телекоммуникационной 
сети мЭС Волги

оао «фСК еЭС» 
и оао «мУС Энергетики»

исполнитель (оао «мУС Энергетики») 
оказывает Заказчику (оао «фСК еЭС»)  
комплексную услугу: «Предоставление 
услуги по управлению и мониторингу 
телекоммуникационной сети мЭС Волги»

определить предельную цену услуг 
по договору в размере не более 14 
670 003 руб. 04 коп., в том числе нДС 
(18%), при этом конечная цена будет 
определена по итогам проведения 
преддоговорных переговоров.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 270  от 01.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

192. Договор на выполнение 
Пир по реконструкции 
устройств рЗ и Па и 
организации каналов 
связи на ПС 220 кВ архара 
и смежных ПС 

оао «фСК еЭС» и
оао «нтц фСК еЭС»

Подрядчик (оао «нтц фСК еЭС») обязуется 
выполнить комплекс работ по: 
— инженерным изысканиям; 
— разработке Проектной документации; 
— разработке Закупочной документации. 

определить максимальную (верхний 
предел) цену работ по договору
в размере не более 9 918 962 руб. 
00 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 270  от 01.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

193 Договор аренды 
недвижимого имущества

оао «фСК еЭС» 
и оао «тюменьэнерго»

 арендодатель  (оао «тюменьэнерго»)
обязуется предоставить арендатору  (оао 
«фСК еЭС») по акту приема-передачи во 
временное владение и пользование за плату 
недвижимое имущество

определить величину арендной платы 
по договору аренды недвижимого 
имущества в размере 19 774 руб. 
13 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 270  от 01.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети», 
член Совета директоров общества 
а. а. Демин, являющийся членом Совета 
директоров стороны в сделке

194. Дополнительное 
соглашение № 2 к 
договору аренды 
недвижимого имущества 
№ 3.3-25/14/16 от 
26.09.2014

оао «фСК еЭС» и
оао «Электросетьсервис 
енЭС»

арендатор (оао «Электросетьсервис енЭС») 
31.03.2015 возвращает, а арендодатель 
(оао «фСК еЭС») принимает нежилые 
помещения: 
— № 7, 8, 9 площадью 35,2 кв. м, 
расположенные на первом этаже здания 
административно-бытового корпуса (инв. 
№ 0720-2-11-17057) по адресу: Ханты-
мансийский автономный округ, г. Сургут, 
ул. Базовая, 16; 
— № 34, 35, 39 площадью 28,7 кв. м, 
расположенные на 2 этаже здания 
административно-бытового (инв. № 0720-
2-11-17033) по адресу: Ханты-мансийский 
автономный округ, г. Сургут, ул. Базовая, 16 

Величина арендной платы, 
определяемая дополнительным 
соглашением № составляет 910 177 руб. 
51 коп., в том числе нДС (18%) в месяц.
общая величина арендной платы 
за весь срок действия договора 
аренды недвижимого имущества 
№ 3.3-25/14/16 от 26.09.2014 не должна 
составлять или превышать 2 (два) 
процента балансовой стоимости 
активов оао «фСК еЭС» по данным 
его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 272  от 08.06.2015)

владеющий более чем 20% акций оао «фСК 
еЭС» — оао «россети»,
член Правления общества Дикой В. П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке
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принявший решение 
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заинтересованными в совершении 
сделки 

195. Договор на оказание 
услуг обслуживания 
информационной 
вычислительной 
инфраструктуры 
исполнительного аппарата 
оао «фСК еЭС»

оао «фСК еЭС» и 
ооо «айти Энерджи 
Сервис»

исполнитель  (ооо «айти Энерджи 
Сервис») обязуется оказать комплекс 
услуг по обслуживанию информационной 
вычислительной инфраструктуры 
исполнительного аппарата 
оао «фСК еЭС»

определить цену услуг по договору 
на оказание услуг обслуживания 
информационной вычислительной 
инфраструктуры исполнительного 
аппарата оао «фСК еЭС» между 
оао «фСК еЭС» и ооо «айти Энерджи 
Сервис», являющемуся сделкой, 
в совершении которой имеется 
заинтересованность, в размере 
не более 49 484 031 руб. 60 коп., в том 
числе нДС (18%) в размере не более 
7 548 411 руб. 60 коп. 
общая цена услуг за весь срок 
действия договора на оказание услуг 
обслуживания информационной 
вычислительной инфраструктуры 
исполнительного аппарата оао «фСК 
еЭС», с учетом его пролонгации, 
не должна составлять или превышать 
2 (два) процента балансовой стоимости 
активов оао «фСК еЭС» по данным 
его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 272  от 08.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

196. Договор на разработку 
проектной и технической 
части закупочной 
документации по титулу 
«реконструкция ПС 
500 кВ таврическая 
и ПС 220 кВ московка 
(модернизация системы 
противоаварийной 
автоматики) (для тП 
энергопринимающих 
устройств оао «мрСК 
Сибири», ПС 110 кВ 
Семиреченская)» 

оао «фСК еЭС» и
оао «нтц фСК еЭС»

По Договору Подрядчик (оао «нтц фСК 
еЭС») обязуется выполнить комплекс работ 
Заказчику (оао «фСК еЭС») по:  
— инженерным изысканиям (предпроектному 
обследованию); 
— разработке проектной документации 
и проведению экспертизы с получением 
положительного экспертного заключения; 
— разработке технической части закупочной 
документации. 

определить цену работ по договору 
в размере не более 698 800 руб.,00 коп., 
в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 272  от 08.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

197. об одобрении сделки, 
в совершении 
которой имеется 
заинтересованность

В соответствии с п. 15.7 Положения «о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком россии 30.12.2014 
№ 454-П, сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее 
сторонами и выгодоприобретателями не раскрываются.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 272  от 08.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

198. Дополнительное 
соглашения 
№ 1 к договору 
от 12.11.2012 № 8 

оао «фСК еЭС» и оао «нтц 
фСК еЭС»

Внесение изменений в договор цена услуг, определяемая 
дополнительным соглашением 
№ 1 к договору от 12.11.2012 № 8 
составляет не более 99 000 руб. 00 коп., 
в том числе нДС (18%). 
общая стоимость услуг за весь срок 
действия договора пролонгации, 
не должна составлять или превышать 
2 (два) процента балансовой стоимости 
активов оао «фСК еЭС» по данным 
его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 273  от 19.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

199. Договор на выполнение 
аварийно-
восстановительных работ 

оао «фСК еЭС» и
оао «Электросетьсервис 
енЭС»

исполнитель (оао «Электросетьсервис 
енЭС»)
обязуется выполнить аварийно-
восстановительные работы по замене ввода 
110 кВ выключателя мКП-110 мВ 110 л-120 
ПС 330 кВ «моздок» в объеме Сводного 
сметного расчета в соответствии с Графиком 
выполнения работ частично из материалов 
Заказчика
(оао «фСК еЭС») 

определить цену работ по договору 
в размере 
445 608 руб. 00 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 273  от 19.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В.П., 
являющийся членом Совета директоров  
стороны в сделке
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сделки 

200. Договор на оказание услуг 
оперативного контроля 
работы СДтУ и систем 
связи 

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

исполнитель (оао «мУС Энергетики») 
обязуется оказать Заказчику (оао «фСК 
еЭС») комплекс услуг оперативного контроля 
работы СДтУ и систем связи Кубанского 
ПмЭС, состоящих из комплексной услуги 
«Предоставление Службы оперативного 
контроля работы средств диспетчерского 
и технологического управления (далее — 
СДтУ) и систем связи ПмЭС.

определить цену услуг по договору 
в размере 277 587 руб., 92 коп., в том 
числе нДС 18% в месяц. цена услуг 
по договору составляет не более 
3 331 055 руб. 04 коп., в том числе нДС 
(18%) в размере не более 508 127 руб. 
04 коп. за период с 01.01.2015 
по 31.12.2015. 
общая цена услуг за весь срок 
действия договора не должна 
составлять или превышать 2 (два) 
процента балансовой стоимости 
активов оао «фСК еЭС» по данным 
его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 273  от 19.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

201. Дополнительное 
соглашение 
№ 4 к договору 
от 15.02.2013 № 08/13 
на выполнение работ 
по ремонту, техническому 
обслуживанию 
и диагностическому 
обследованию объектов 
электросетевого 
хозяйства 

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в договор от 15.02.2013 
№ 08/13

цена работ, определяемая 
дополнительным соглашением 
составляет не более 607 187 515 руб. 
51 коп., в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 273  от 19.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В.П., 
являющийся членом Совета директоров  
стороны в сделке

202. Дополнительное 
соглашение 
№ 7 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 

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Заключение Дополнительного соглашения 
к договору от 18.02.2013 № 06/13

В связи с тем, что дополнительное 
соглашение № 7 к договору 
от 18.02.2013 № 06/13 не изменяет цену 
работ по договору от 18.02.2013 
№ 06/13, цена работ не определяется

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 273  от 19.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В.П., 
являющийся членом Совета директоров  
стороны в сделке

203. Договор на разработку 
проектной и технической 
части закупочной 
документации по титулу 
«ПС 500 кВ томская. 
Замена тСн, ЩСн, замена 
масляных выключателей 
10 кВ в КрУ на вакуумные, 
установка дизель-
генератора, реконструкция 
арУ» 

оао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Подрядчик (оао «нтц фСК еЭС»)
обязуется выполнить Заказчику (оао «фСК 
еЭС») комплекс работ по: 
— инженерным изысканиям; 
— разработке проектной документации 
и проведению государственной экспертизы 
с получением положительного заключения; 
— разработке технической части закупочной 
документации. 

цена сделки по договору на разработку 
проектной документации 
и технической части закупочной 
документации по титулу «ПС 500 кВ 
томская. Замена тСн, ЩСн, замена 
масляных выключателей 10 кВ в КрУ 
на вакуумные, установка дизель-
генератора, реконструкция арУ» между 
оао «фСК еЭС» и оао «нтц фСК еЭС», 
являющемуся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность, 
в размере не более 1 531 800 руб. 
00 коп., в том числе нДС (18%) 
в размере не более 233 664 руб. 41 коп.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 273  от 19.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

204. Договор от 24.09.2013 
№ 3379 на выполнение 
работ по разработке 
проектной и рабочей 
документации по титулу: 
«Система обеспечения 
безопасности ПС 220 кВ 
Пимская» по программе 
обеспечения защиты  
объектов электроэнерге-
тики оао «фСК еЭС»

оао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Подрядчик (оао «нтц фСК еЭС») обязуется 
выполнить Заказчику (оао «фСК еЭС») 
комплекс работ по: 
— разработке, согласованию проектной 
и рабочей документации в соответствии 
с требованиями нормативно-технических 
документов; 
— экспертизе проектной документации; 
— разработке и согласованию закупочной 
документации.

решение: 
7.1. определить цену работ по Договору 
от 24.09.2013 № 3379 на выполнение 
работ по разработке проектной 
и рабочей документации по титулу: 
«Система обеспечения безопасности 
ПС 220 кВ Пимская» по программе 
обеспечения защиты объектов 
электроэнергетики оао «фСК еЭС» 
между оао «фСК еЭС» и оао «нтц 
фСК еЭС», являющемуся сделкой, 
в совершении которой имеется 
заинтересованность, в размере 
не более 2 050 583 руб. 59 коп., в том 
числе нДС (18%) — в размере не более 
312 800 руб. 89 коп. 13 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 273  от 19.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»
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205. Договор № 319/
иД от 17.09.2013 
на выполнение 
проектной документации, 
рабочей документации 
и конкурсной 
документации по титулу: 
«Программа повышения 
грозоупорности по иД. 
Вл 330 кВ л 397 «Кольская 
аЭС — мончегорск», 
Вл 330 кВ л 398 «Кольская 
аЭС — мончегорск» (Вл 
без тросостоек), Вл 220 кВ 
л 224 «Суоярви — 
ляскеля»

оао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Подрядчик (оао «нтц фСК еЭС»)
обязуется выполнить Заказчику (оао «фСК 
еЭС») комплекс работ по: 
— инженерным изысканиям; 
— разработке проектной документации; 
— разработке рабочей документации (в том 
числе локальных смет); 
— разработке закупочной документации

определить цену работ по договору 
в размере не более 16 936 639 руб. 
90 коп., в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 273 от 19.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

206. Дополнительное 
соглашение № 1 к договору 
от 08.10.2012 № 206 
на выполнение работ 
по титулу: реконструкция 
ПС 330 кВ Кропоткин 
(замена воздушных 
выключателей 330 кВ) 
для нужд филиала 
оао «фСК еЭС» — мЭС Юга 

оао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в договор от 08.10.2012 
№ 206

В связи с тем, что дополнительным 
соглашением № 1 к договору 
от 08.10.2012 № 206 выполнение 
дополнительных работ 
по договору от 08.10.2012 № 206 
не предусматривается, цена работ 
не определяется

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 273 от 19.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления общества Дикой В. П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке

207. Договор аренды 
недвижимого имущества 

оао «фСК еЭС»  
и оао «циУС еЭС»

арендодатель (оао «фСК еЭС») обязуется 
предоставить арендатору (оао «циУС еЭС»)
по акту приема-передачи во временное 
владение и пользование за плату нежилые 
помещения общей площадью 356,5 кв. 
м, расположенные на 4 этаже в здании, 
расположенном по адресу: Свердловская обл. 
г. екатеринбург, ул. толмачева, 5 

Величина арендной платы по договору 
аренды недвижимого имущества 
составляет 327 604,64 руб., в том 
числе нДС (18%) в месяц и включает 
возмещение коммунальных 
и эксплуатационных расходов. 
Величина арендной платы за период 
с 01.02.2015 по 31.12.2015 составляет 
3 603 651, 04 руб., в том числе нДС (18%) 
общая величина арендной платы 
за весь срок действия договора аренды 
недвижимого имущества, с учетом его 
пролонгации, не должна составлять 
или превышать 2 процента балансовой 
стоимости активов оао «фСК 
еЭС» по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную 
дату

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 273 от 19.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления оао «фСК еЭС» 
н. и. Поздняков — член Совета директоров 
и генеральный директор стороны в сделке;
член Правления оао «фСК еЭС» 
Д. л. Шишкин, являющийся членом Совета 
директоров стороны в сделке

208 Договор аренды 
недвижимого имущества

оао «фСК еЭС»  
и оао «циУС еЭС»

арендодатель (оао «фСК еЭС») обязуется 
предоставить арендатору (оао «циУС еЭС»)
по акту приема-передачи во временное 
владение и пользование за плату нежилое 
помещение площадью 11,2 кв. м., 
обозначенное в приложении 16 к настоящему 
протоколу, в административно-
производственном здании  
(инв.№ 0402-2-11-29426), расположенном 
на территории рПБ Саратов (г. Саратов, 
Соколовая гора,40), кадастровый (условный) 
номер № 63-01/48-163-26) (далее — объект

Величина арендной платы по договору 
аренды недвижимого имущества 
составляет 5 341,21 руб., в том числе 
нДС (18%) Величина арендной платы 
за период с 01.03.2015 по 31.01.2016 
составляет 58 753,31 руб., в том числе 
нДС (18%) 
общий размер арендной платы за весь 
срок действия договора аренды 
недвижимого имущества с учетом его 
пролонгации не должен составлять 
или превышать 2 процента балансовой 
стоимости активов 
оао «фСК еЭС» по данным 
его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 273 от 19.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления оао «фСК еЭС» 
н. и. Поздняков — член Совета директоров 
и генеральный директор стороны в сделке;
член Правления оао «фСК еЭС» 
Д. л. Шишкин, являющийся членом Совета 
директоров стороны в сделке

209. Дополнительное 
соглашение 
№ 3 к договору субаренды 
недвижимого имущества 
от 17.12.2012 № а/циУС/1

оао «фСК еЭС»  
и оао «циУС еЭС»

Внесение в Договор субаренды недвижимого 
имущества от 17.12.2012 № а/циУС/1 между 
оао «фСК еЭС» и оао «циУС еЭС» изменений 
и дополнений.

В связи с тем, что дополнительное 
соглашение № 3 к договору субаренды 
недвижимого имущества от 17.12.2012 
не изменяет общую величину арендной 
платы по договору от 17.12.2012  
№ а/циУС/1, цена не определяется.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 273 от 19.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»;
член Правления оао «фСК еЭС» 
н. и. Поздняков — член Совета директоров 
и генеральный директор стороны в сделке;
член Правления оао «фСК еЭС» 
Д. л. Шишкин, являющийся членом Совета 
директоров стороны в сделке
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210. Соглашение 
о расторжении договора 
использования объектов 
электросетевого 
хозяйства от 30.12.2005 
№ Ди-73/107/30-49 

оао «фСК еЭС» 
и оао «Кубанские 
магистральные сети»

1.расторгнуть Договор датой, предшествующей 
дате утверждения приказом федеральной 
службы по тарифам (далее — фСт россии) тарифа 
на услуги по передаче электрической энергии 
по единой национальной (общероссийской) 
электрической сети, оказываемые 
с использованием объектов Собственника 
(оао «Кубанские магистральные сети») 
2. фСК обязуется возвратить Собственнику 
арендуемые по Договору объекты, путем 
подписания акта приема-передачи имущества 
датой, предшествующей дате утверждения 
приказом фСт россии тарифа на услуги 
по передаче электрической энергии по единой 
национальной (общероссийской) электрической 
сети, оказываемые Собственником. 

В связи с тем, что соглашение 
о расторжении договора использования 
объектов электросетевого хозяйства 
от 30.12.2005 № Ди-73/107/30 не может 
повлечь дополнительных обязательств 
денежного характера, цену услуг/работ 
по соглашению, не определять

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 273 от 19.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

211. Дополнительное 
соглашение 
№ 3 к договору 
от 15.02.2013 № 01/13

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в договор от 15.02.2013 
№ 01/13 

цена работ, определяемая 
дополнительным соглашением 
№ 3 к договору от 15.02.2013 № 01/13 
составляет не более 2 213 170 716,06 руб., 
в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 273 от 19.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций оао «фСК еЭС» — оао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке

212. Договор на техническое 
обслуживание линии 
связи ВолС челябинск — 
Хабаровск (опора 252 
Хани — Хабаровск) 

оао «фСК еЭС» и оао «мУС 
Энергетики»

Заказчик (оао «мУС Энергетики») поручает, 
а Подрядчик (оао «фСК еЭС») принимает 
на себя обязательства на выполнение работ 
по техническому обслуживанию линии связи 
Заказчика. 

определить цену работ по договору 
на техническое обслуживание линии 
связи ВолС челябинск — Хабаровск 
(опора 252 Хани — Хабаровск), в размере 
303 182,03 руб., в том числе нДС (18%) 
в месяц, но не более 6 670 004, 66 
руб., в том числе нДС (18%) за период 
с 01.03.2015 по 31.12.2016. общая цена 
работ по договору не должна составлять 
или превышать 2 процента балансовой 
стоимости активов оао «фСК еЭС» 
по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 273 от 19.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

213. Дополнительное 
соглашение 
№ 3 к договору 
от 28.12.2012 № 10/13 
на выполнение аварийно-
восстановительных работ 

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС» 

изменение п. 2.1.1. Договора изложить в другой 
редакции. 

В связи с тем, что дополнительное 
соглашение № 3 к договору от 28.12.2012 
№ 10/13 не изменяет цену работ 
по договору от 28.12.2012 № 10/13, цена 
работ не определяется. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 273 от 19.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций оао «фСК еЭС» — оао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке

214. Договор от 06.06.2014 
№ 81-2014/1 
на выполнение работ 
по Смр, Пнр по титулу: 
«модернизация силовых 
автотрансформаторов, 
шунтирующих 
реакторов и масляных 
выключателей» 
на объектах филиала 
оао «фСК еЭС» мЭС 
центра 

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС» 

Подрядчик (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить комплекс работ по: 
реконструкции объекта, и сдать результат работ 
Заказчику (оао «фСК еЭС») 

определить цену работ по договору 
от 06.06.2014 № 81-2014/1 в размере 
не более 19 057 000,00 руб., в том числе 
нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 274 от 25.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций оао «фСК еЭС» — оао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке

215. Договор 
на предоставление 
в пользование пар 
металлических жил 
кабеля (прямым 
проводом 

оао «фСК еЭС» 
и оао «мрСК центра» 

исполнитель (оао «фСК еЭС») обязуется 
предоставить Заказчику (оао «мрСК центра») 
во временное возмездное пользование 
принадлежащие исполнителю на праве 
собственности пары металлических жил кабеля 
(прямым проводом) 

определить цену услуг по договору 
в размере 358 055,66 руб., в том числе нДС 
(18%) в месяц. общая цена по договору 
за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 
составляет 4 296 667,92 руб., в том числе 
нДС (18%). общая величина платы за весь 
срок действия договора, с учетом его 
пролонгации, не должна составлять 
или превышать 2 процента балансовой 
стоимости активов оао «фСК еЭС» 
по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 274 от 25.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети» 
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216. Договор на оказание 
услуг по предоставлению 
имущества 

оао «фСК еЭС» 
и оао «мрСК центра» 

исполнитель (оао «мрСК центра») 
оказывает Заказчику (оао «фСК еЭС») 
услугу по предоставлению в пользование 
принадлежащего исполнителю на праве 
собственности (номера записи регистрации 
в едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним:  
№ 32-32-12/003/2008-410 от 09.06.2008г.,  
№ 32-32-05/001/2008-353 от 28.05.2008г.,  
№ 32-32-02/006/2008-833 от 11.06.2008г.,  
№ 32-32-05/007/2008-781 от 07.06.2008г.) 
имущества. 

цена услуг по предоставлению 
в пользование имущества, определяемая 
договором составляет 6 095,46 руб., в том 
числе нДС (18%) в месяц, при этом цена 
услуг по предоставлению в пользование 
имущества за период с 01.01.2013 
по 31.12.2014 составляет 146 291,04 руб., 
в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 275 от 26.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети» 

217. Договор об оказании 
услуг по предоставлению 
каналов связи 

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики» 

исполнитель (оао «мУС Энергетики») оказывает 
Заказчику (оао «фСК еЭС») услуги связи 
по предоставлению цифровых каналов связи 

определить цену услуг по договору 
об оказании услуг по предоставлению 
каналов связи в размере 15 692,82 
руб., в том числе нДС (18%) в месяц 
за предоставление одного цифрового 
канала связи емкостью 128 Кб/с, при этом 
общая цена услуг по договору за период 
с 23.01.2014 до 30.06.2014 составляет  
2 353 923 руб., в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 275 от 26.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

218. Договор на корректировку 
рД, выполнение Смр, 
Пнр по повышению 
грозоупорности  
на Вл 220 кВ 
«райчихинская ГрЭС — 
ядрин-т» с отпайкой  
на ПС «тарманчукан-т» 

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС» 

Подрядчик (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить Заказчику (оао «фСК 
еЭС») комплекс работ: — по корректировке 
рабочей документации; — по организации 
авторского надзора; — реконструкции, — 
а также обеспечить комплектацию объекта 
материалами, оборудованием, запасными 
частями к оборудованию в соответствии 
с проектной и рабочей документацией, и сдать 
результат работ Заказчику

определить цену работ по договору 
в размере не более 20 068 653, 45 руб., 
в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 275 от 26.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций оао «фСК еЭС» — оао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

219. Договор на корректировку 
рД, выполнение Смр, 
Пнр по повышению 
грозоупорности на Вл 
220 кВ «Ургал — Этеркан» 
(л-8280) 

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС» 

Подрядчик (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить Заказчику (оао «фСК 
еЭС») комплекс работ: — по корректировке 
рабочей документации; — по организации 
авторского надзора; — реконструкции, — 
а также обеспечить комплектацию объекта 
материалами, оборудованием, запасными 
частями к оборудованию в соответствии 
с проектной и рабочей документацией, и сдать 
результат работ Заказчику 

определить цену работ по договору 
в размере не более 23 493 480,81 руб.,  
в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 275 от 26.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций оао «фСК еЭС» — оао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке

220. Договор на корректировку 
рД, выполнение Смр, 
Пнр по повышению 
грозоупорности  
на Вл 220 кВ «Ургал — 
Сулук» (л-279) 

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подрядчик (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить Заказчику (оао «фСК 
еЭС») комплекс работ: — по корректировке 
рабочей документации; — по организации 
авторского надзора; — реконструкции, — 
а также обеспечить комплектацию объекта 
материалами, оборудованием, запасными 
частями к оборудованию и сдать результат работ 
Заказчику

определить цену работ по договору 
в размере не более 20 323 745,20 руб.  
в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 275 от 26.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций оао «фСК еЭС» — оао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке

221. Договор подряда 
на выполнение поставки 
мтрио, выполнение Смр 
и Пнр (замена 1В-500 
Демьянская) по титулу 
«Программа замены ВВ 
330–750 кВ» для нужд 
филиала оао «фСК еЭС» — 
мЭС Западной Сибири 

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подрядчик (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить Заказчику (оао «фСК 
еЭС») комплекс работ по реконструкции объекта

определить цену работ по договору 
подряда в размере не более  
6 079 442,60 руб., в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 275 от 26.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций оао «фСК еЭС» — оао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке

222. агентский договор 
в рамках титула «Вл 
500 кВ ростовская 
аЭС — тихорецкая № 2 
с расширением ПС 500 кВ 
тихорецк» 

оао «фСК еЭС»  
и оао «Кубаньэнерго»

Принципал (оао «Кубаньэнерго») поручает, 
а агент (оао «фСК еЭС») осуществляет 
в порядке и на условиях, предусмотренных 
Договором, от своего имени, но за счет 
Принципала, либо от имени и за счет Принципала 
юридические и иные действия по реконструкции 
объектов Принципала, в рамках строительства 
объекта агента.

определить, что цена агентского договора 
в размере 30 234 280 руб. в том числе 
нДС (18%), включая стоимость агентского 
вознаграждения в размере 118 000 руб., 
в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 275 от 26.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»
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223. Договор на разработку 
проектной и конкурсной 
документации по титулу: 
«ПС 500 кВ луговая. 
Замена ВВ 35 кВ 
на элегазовый» 

оао «фСК еЭС» и 
оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подрядчик (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить Заказчику (оао «фСК 
еЭС») комплекс работ по: — разработке 
и согласованию с Заказчиком проектной 
документации; — разработке и согласованию 
с Заказчиком конкурсной документации

определить цену работ по договору 
в размере не более 360 490 руб., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 275 от 26.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций оао «фСК еЭС» — оао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке

224. Договор на выполнение 
аварийно-
восстановительных работ 

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

исполнитель (оао «Электросетьсервис 
енЭС») обязуется выполнить аварийно-
восстановительные работы по замене 
высоковольтного ввода фазы «С» ат-302  
ПС 330 кВ Прохладная — 2 из материалов 
Заказчика (оао «фСК еЭС»), а Заказчик 
обязуется принять и оплатить выполненные 
работы в соответствии с условиями Договора, 
а также Графиком выполнения работ 

определить цену работ по договору 
на выполнение аварийно-
восстановительных работ между оао «фСК 
еЭС» и оао «Электросетьсервис енЭС», 
являющемуся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность, 
в размере 1 058 912 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%) в размере — 161 528 руб. 
95 коп.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 275 от 26.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций оао «фСК еЭС» — оао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке

225. Договор субаренды 
земельного участка 

оао «фСК еЭС» 
и оао «мрСК Волги»

Субарендодатель (оао «фСК еЭС») 
предоставляет с письменного согласия 
арендодателя, а Субарендатор (оао «мрСК 
Волги») принимает в аренду 1 (одну) часть 
земельного участка (далее — Участок), 
площадью 48 кв. м, из состава земельного 
участка с кадастровым номером 
56:21:1808003:0002, общей площадью 
54007,94 кв. м, расположенного по адресу: 
установлено относительно ориентира 
подстанция 220 кВ «Каргалинская»,

определить величину арендной платы 
в размере 1,7 руб. в том числе нДС (18%) 
в год. общая величина арендной платы 
по договору субаренды земельного участка 
за период с 01.07.2014 по 09.06.2057 
составляет 83,3 руб., в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 275 от 26.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

226. Дополнительное 
соглашение 
№ 6 к договору 
аренды недвижимого 
имущества от 03.09.2010 
№ 05.42.592.10 

оао «фСК еЭС» 
и оао «мрСК Сибири»

Внесение изменений в договор аренды 
недвижимого имущества № 05.42.592.10 
от 03.09.2010 

определить что величина арендной 
платы, определяемая дополнительным 
соглашением составляет 211 760,40 руб., 
в том числе нДС (18%) в месяц. общая 
величина арендной платы за период 
с 01.07.2010 по 31.12.2015 составляет 
20 450 806,30 руб., в том числе нДС 
(18%).общая величина арендной платы 
за весь срок действия договора аренды 
недвижимого имущества от 03.09.2010 
№ 05.42.592.10, с учетом его пролонгации, 
не должна составлять или превышать 
2 процента балансовой стоимости 
активов оао «фСК еЭС» по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 275 от 26.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

227. Дополнительное 
соглашение 
№ 15 к договору № 923 
от 01.03.2006 об оказании 
услуг по предоставлению 
каналов связи 

оао «фСК еЭС» и оао «мУС 
Энергетики» 

Внесение изменений в договор № 923 
от 01.03.2006 об оказании услуг 
по предоставлению каналов связи 

определить, что цена услуг, определяемая 
дополнительным соглашением 
составляет 129 907,21 руб., в том числе 
нДС (18%) в месяц. общая стоимость 
услуг по договору № 923 от 01.03.2006 
об оказании услуг по предоставлению 
каналов связи за период с 01.03.2006 
по 29.02.2016 составляет 168 715 418,90 
руб., в том числе нДС (18%) общая цена 
услуг за весь срок действия договора 
№ 923 от 01.03.2006 об оказании услуг 
по предоставлению каналов связи, 
с учетом его пролонгации, не должна 
составлять или превышать 2 процента 
балансовой стоимости активов оао «фСК 
еЭС» по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 275 от 26.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»
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228. Договор на выполнение 
аварийно-
восстановительных работ 

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

исполнитель (оао «Электросетьсервис 
енЭС») обязуется выполнить аварийно-
восстановительные работы по замене ж/б 
порталов на ПС 220 кВ т-15 из материалов 
Заказчика (оао «фСК еЭС»), а Заказчик 
обязуется принять и оплатить выполненные 
работы

определить цену работ по договору 
на выполнение аварийно-
восстановительных работ в размере  
4 218 860 руб., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 275 от 26.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций оао «фСК еЭС» — оао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке

229. Договор являющийся 
сделкой, в совершении 
которой имеется 
заинтересованность 

оао «фСК еЭС» 
и оао «мрСК Урала»

организатор (оао «фСК еЭС») обязуется 
оказывать Участнику (оао «мрСК Урала») услуги 
по созданию и выдаче ключей электронной 
подписи и сертификатов ключей проверки 
электронных подписей, организованных 
и осуществляемых в соответствии с Договором, 
Порядком использования электронной подписи 
в оао «фСК еЭС» и Порядком организации 
криптографической защиты информации 
в системе электронного документооборота 
удостоверяющего центра оао «фСК еЭС», 
утвержденными приказом оао «фСК еЭС» 
от 27.12.2011 № 800. 

определить цену услуг по договору 
в размере не более 103 000 руб., в том 
числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 275 от 26.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети» 

230. Дополнительное 
соглашение № 3 к договору 
от 20.10.2011 № 3881 
на разработку проектной 
и рабочей документации 
по титулу: «ПС 220кВ 
амулет с Вл 220кВ 
магистральная — амулет» 
для нужд филиала 
оао «фСК еЭС» — мЭС 
Западной Сибири 

оао «фСК еЭС» 
и оао «ДЭСП»

Внесение изменения в договор от 20.10.2011 
№ 3881 на разработку проектной и рабочей 
документации по титулу: «ПС 220кВ амулет 
с Вл 220кВ магистральная — амулет» для нужд 
филиала оао «фСК еЭС» — мЭС Западной 
Сибири 

определить, что цена работ, определяемая 
дополнительным соглашением, составляет 
не более 98 379 548,86 руб., в том числе 
нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 275 от 26.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций оао «фСК еЭС» — оао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке

231. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору аренды 
недвижимого имущества 
от 29.10.2013 № 306742-
13/407/30-2045 

оао «фСК еЭС» 
и оао «Кубаньэнерго»

Внесение изменений в договор аренды 
недвижимого имущества от 29.10.2013 
№ 306742-13/407/30-2045 

определить, что величина арендной 
платы, определяемая дополнительным 
соглашением составляет 180 000 руб., 
в том числе нДС (18%) в месяц. общая 
величина арендной платы по договору 
аренды недвижимого имущества 
от 29.10.2013 № 306742-13/407/30-2045 
за период с 01.01.2013 по 28.10.2014 
составляет 5 235 000 руб., в том числе нДС 
(18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 275 от 26.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети» 

232. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору 
от 06.02.2013 № 08-2013 
на поставку оборудования, 
выполнение Смр, Пнр 
по титулу: «расширение 
ПС 220 кВ Сасово. 
технологическое 
присоединение 
электроустановок 
ооо «яндекс» 

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС» 

Внесение изменений в договор от 06.02.2013 
№ 08-2013 на поставку оборудования, 
выполнение Смр, Пнр по титулу: «расширение 
ПС 220 кВ Сасово. технологическое 
присоединение электроустановок ооо «яндекс» 

В связи с тем, что дополнительное 
соглашение не предусматривает 
выполнение дополнительных работ 
по договору от 06.02.2013 № 08-201,3  
цена работ не определяется. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 275 от 26.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций оао «фСК еЭС» — оао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке

233. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору 
№ 293929 от 06.08.2013 
на выполнение проектных 
работ, поставку 
оборудования, Смр, Пнр 
систем автоматической 
диагностики КрУЭ для 
нужд филиала оао «фСК 
еЭС» — мЭС Северо-
Запада

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС» 

Внесение изменений в договор
№ 293929 от 06.08.2013 на выполнение 
проектных работ, поставку оборудования, 
Смр, Пнр систем автоматической диагностики 
КрУЭ для нужд филиала оао «фСК еЭС» — мЭС 
Северо-Запада 

определить, что цена работ, определяемая 
дополнительным соглашением составляет 
не более 93 329 580,79 руб., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 275 от 26.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций оао «фСК еЭС» — оао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке
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234. Договор на выполнение 
работ по ремонту 
оборудования на объектах 
филиала оао «фСК 
еЭС» — Южное ПмЭС 

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

исполнитель (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить работы по ремонту 
оборудования на объектах филиала оао «фСК 
еЭС» — Южное ПмЭС Заказчика (оао «фСК еЭС»)

определить цену работ по договору 
в размере 6 579 541,99 руб., в том числе 
нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 276 от 26.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций оао «фСК еЭС» — оао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке

235. Договор купли-продажи 
акций 

оао «фСК еЭС»  
и оао «русГидро» 

Продавец (оао «фСК еЭС») обязуется передать 
в собственность Покупателя 
(оао «русГидро») обыкновенные именные 
бездокументарные акции оао «ГВц Энергетики» 
в количестве 16 280 штук номинальной 
стоимостью 10 руб. каждая, государственный 
регистрационный номер выпуска  
73-1-5123, что составляет 50,0031% уставного 
капитала оао «ГВц Энергетики», а Покупатель 
обязуется принять акции и оплатить Продавцу 
их стоимость в порядке и на условиях, 
установленных Договором. 

определить, что цена отчуждаемого 
имущества — обыкновенных именных 
бездокументарных акций оао «ГВц 
Энергетики» по договору купли-
продажи акций между оао «фСК 
еЭС» и оао «русГидро», являющемуся 
сделкой, в совершении которой имеется 
заинтересованность, составляет  
568 000 000 руб. 00 коп., нДС не облагается.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 278 от 29.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»; члены 
Совета директоров общества: м. С. Быстров 
и В. м. Кравченко, являющиеся членами 
Совета директоров стороны в сделке

236. Договор уступки прав 
требования 

оао «фСК еЭС»  
и оао «русГидро» 

цедент (оао «фСК еЭС») уступает права 
требования к оао «ГВц Энергетики». цедент 
уступает права требования в том объеме и на тех 
условиях, которые существовали к дате перехода 
таких прав, а также права, обеспечивающие 
исполнение обязательств и другие права, 
связанные с таким требованием, в том числе 
право на неуплаченные проценты.

определить цену (денежную оценку) 
уступаемых прав (денежных требований) 
по договору уступки прав требований 
в размере не более 97 979 060,38 руб.,  
нДС не облагается.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 278 от 29.06.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»; члены 
Совета директоров общества: м. С. Быстров 
и В. м. Кравченко, являющиеся членами 
Совета директоров стороны в сделке

237. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору 
от 21.06.2013 № 10/12 
на выполнение научно-
исследовательских, 
опытно-конструкторских 
и технологических 
работ («Создание 
фазы а ВтСП Кл 
переменного тока длиной 
200 м на напряжение 
20кВ с током 1500 
а и установка в опытно-
промышленную 
эксплуатацию 
на выбранном объекте») 

Пао «фСК еЭС»  
и оао «Энин» 

Внесение изменений в договор от 21.06.2013 
№ 10/12

В связи с тем, что дополнительное 
соглашение не изменяет цену работ 
по договору от 21.06.2013 № 10/12, цена 
работ не определяется. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 279 от 24.07.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети» 

238. Договоры, являющиеся 
взаимосвязанными 
сделками, в совершении 
между которых имеется 
заинтересованность

Пао «фСК еЭС» и 
оао «нтц фСК еЭС» 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 279 от 24.07.2015)
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239. Договор 
о предоставлении займов 

Пао «фСК еЭС» и оао «нтц 
фСК еЭС»

Займодавец (оао «фСК еЭС») предоставляет 
Заемщику (оао «нтц фСК еЭС») в заем 
денежные средства на общую сумму не более 
300 000 000 руб., а Заемщик обязуется 
возвратить Займодавцу суммы займов, 
а также начисленные проценты в соответствии 
с порядком, установленным Договором. 

определить цену (денежную оценку) 
имущества, отчуждаемого (приобретаемого) 
по договору о предоставлении 
займов в размере: — суммы средств, 
предоставляемых в заем, — не более 
300 000 000 руб.; — суммы процентов, 
определяемых по процентной ставке, 
которая по каждому займу равна 
плавающей ставке, определенной исходя 
из ставки мосПрайм на срок 3 месяца плюс 
2,4% годовых. Процентная ставка по займу 
определяется на основе ставки мосПрайм 
на срок 3 месяца, опубликованной 
на официальном сайте центрального банка 
российской федерации, за 2 рабочих дня 
до даты Заявления Заемщика. В течение 
срока каждого займа процентная ставка 
пересматривается, рассчитывается 
и фиксируется на каждый последующий 
период равный 3 месяцам, при этом 
для определения процентной ставки 
на очередной период применяется 
ставка мосПрайм на срок 3 месяца, 
опубликованная на официальном 
сайте центрального банка российской 
федерации за 2 рабочих дня до даты 
пересмотра ставки; — обязательств 
оао «нтц фСК еЭС» по уплате 
Пао «фСК еЭС» просрочки, начисляемой 
на не уплаченную в срок сумму, 
в размере 0,1 процента от неоплаченной/
несвоевременно оплаченной суммы 
за каждый день просрочки. цена 
договора о предоставлении займов между 
Пао «фСК еЭС» и оао «нтц фСК еЭС» 
не должна составлять или превышать 
2 процента балансовой стоимости 
активов Пао «фСК еЭС» по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 279 от 24.07.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Зарагацкий а. а., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке

240. Договор залога Пао «фСК еЭС» и оао «нтц 
фСК еЭС»

недвижимое имущество, принадлежащее 
Залогодателю (оао «нтц фСК еЭС») на праве 
собственности: здание административно-
офисного назначения, этажность 10, общая 
площадь 11 253,6 кв. м, расположенное 
по адресу: г. москва, Каширское шоссе, д. 22, 
корп. 3, кадастровый (или условный) номер: 
26401, свидетельство о государственной 
регистрации права серия 77-ао № 796839, 
дата выдачи: 22.07.2013; запись регистрации 
в едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним  
№ 77-77-04/001/2007-290 от 02.02.2007. 

определить цену (денежную оценку) 
имущества, передаваемого по договору 
в размере, равном рыночной стоимости 
передаваемого в залог недвижимого 
имущества (здание административно-
офисного назначения, общая площадь 
11 253,6 кв. м, расположенное по адресу: 
г. москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 
3) в размере 578 913 000 руб.,в том числе 
нДС. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 279 от 24.07.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Зарагацкий а. а., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке

241. Договор на выполнение 
работ по замене ВВ Вл-
110 кВ № 124 ПС 330 кВ 
талашкино (аварийно-
восстановительные 
работы) 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС» 

Подрядчик (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить Заказчику (Пао «фСК 
еЭС») работы (Пир, Смр, Пнр) по замене ВВ  
Вл-110 кВ № 124 ПС 330 кВ талашкино, 
связанные с ликвидацией повреждения 
оборудования, как неотложные работы, с целью 
предотвращения воздействия на людей 
опасного производственного фактора, 
который может привести к травме или другому 
внезапному резкому ухудшению здоровья, 
а также работы по устранению неисправностей 
и повреждений, угрожающих нарушением 
нормальной работы оборудования, сооружений, 
устройств.

определить цену работ по договору 
в размере не более 890 000 руб., в том 
числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 280 от 24.08.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления общества Дикой В. П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке
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242. Договора на выполнение 
Пир, рД, Смр, Пнр 
с поставкой оборудования 
по замене 33-х ж/б опор 
на металлические  
на Вл-220 кВ Старт-Парус 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС» 

Подрядчик (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить Заказчику (Пао «фСК 
еЭС») комплекс работ по: — оформлению прав 
на земельные участки для проведения проектно-
изыскательских работ (при необходимости); — 
инженерным изысканиям; — оформлению 
прав на земельные участки для реконструкции 
объекта; — по разработке Проектной и рабочей 
документации; — по осуществлению авторского 
надзора; — реконструкции, — а также обеспечить 
комплектацию объекта материалами, 
оборудованием, запасными частями.

определить цену работ по договору 
на выполнение Пир, рД, Смр, Пнр 
с поставкой оборудования по замене 33-х 
ж/б опор на металлические  
на Вл-220 кВ Старт-Парус между Пао «фСК 
еЭС» и оао «Электросетьсервис енЭС», 
являющемуся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность, 
в размере не более 69 341 275 12 руб. 
74 коп., в том числе нДС (18%) — в размере 
не более 10 577 482 руб. 74 коп. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 280 от 24.08.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления общества Дикой В. П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке

243. Договора на разработку 
проектной и рабочей 
документации, поставку 
мтрио, выполнение Смр 
и Пнр по титулу «Замена 
дефектного грозотроса 
на участке опор  
№ 187-221 в объеме 27 км 
Вл-500 кВ «Кирилловская-
Холмогорская» 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС» 

С целью реализации титула «Замена дефектного 
грозотроса на участке опор № 187-221 
в объеме 27 км Вл-500 кВ «Кирилловская-
Холмогорская» по Договору Подрядчик 
(оао «Электросетьсервис енЭС») обязуется 
выполнить Заказчику (Пао фСК еЭС») комплекс 
работ по: — инженерным изысканиям; — 
по разработке Проектной и рабочей 
документации; — по осуществлению авторского 
надзора; — реконструкции объектов в объеме, 
предусмотренном проектной и рабочей 
документацией по титулу «Замена дефектного 
грозотроса на участке опор  
№ 187-221 в объеме 27 км Вл-500 кВ 
«Кирилловская-Холмогорская»; — а также 
обеспечить комплектацию объекта 
материалами, оборудованием, запасными 
частями.

определить цену работ по договору 
на разработку проектной и рабочей 
документации, поставку мтрио, 
выполнение Смр и Пнр по титулу «Замена 
дефектного грозотроса на участке опор 
№ 187-221 в объеме 27 км Вл-500 кВ 
«Кирилловская-Холмогорская» между 
Пао «фСК еЭС» и оао «Электросетьсервис 
енЭС», являющемуся сделкой, 
в совершении которой имеется 
заинтересованность, в размере не более  
10 969 916 руб. 28 коп., в том числе нДС 
(18%) в размере не более 1 673 377 руб. 
06 коп. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 280 от 24.08.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления общества Дикой В. П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке

244. Дополнительное 
соглашение 
№ 2 к договору 
от 04.10.2012 № 200 
на выполнение работ 
по титулу: «реконструкция 
ПС 500 кВ «Шахты» 
и ПС 220/110/10 кВ 
«Ш 30» Установка 
выпрямительного 
устройства плавки 
гололеда (ВУПГ) 
с реконструкцией 
схемы плавки гололеда 
для плавки гололеда 
на отходящих Вл 220 кВ» 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС» 

Внесение изменений в договор от 04.10.2012 
№ 200

В связи с тем, что дополнительным 
соглашением выполнение дополнительных 
работ по договору от 04.10.2012 № 200 
не предусматривается, цена работ 
не определяется

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 280 от 24.08.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления общества Дикой В. П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке

245. Дополнительное 
соглашение 
№ 2 к договору 
от 04.10.2012 № 201 
на выполнение 
работ по титулу: 
«реконструкция ПС 
«т-15» 220/110/35/10кВ. 
Установка 
выпрямительного 
устройства плавки 
гололеда (ВУПГ) 
(организация плавки 
гололеда на проводах 
и тросах на отходящих  
Вл 220 кВ)» 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС» 

Внесение изменений в договор от 04.10.2012 
№ 201 в соответствии с приложением № 12

В связи с тем, что дополнительным 
соглашением выполнение дополнительных 
работ по договору от 04.10.2012 № 201 
не предусматривается, цена работ 
не определяется 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 280 от 24.08.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления общества Дикой В. П., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке
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246. Договор на оказание услуг 
оперативного контроля 
СДтУ и систем связи цУЭ 

Пао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики» 

исполнитель (оао «мУС Энергетики»)
обязуется оказать Заказчику (Пао «фСК 
еЭС») комплекс услуг оперативного контроля 
средств диспетчерского технологического 
управления и систем связи центра Управления 
Энергоснабжением и центра подготовки 
персонала Сочинского ПмЭС, перечень которых 
определен Договором.

определить цену услуг по договору 
в размере не более 3 723 503,21 руб., 
в том числе нДС (18%) общая цена 
услуг (работ) за весь срок действия 
договора с учетом его пролонгации, 
не должна составлять или превышать 
2 процента балансовой стоимости 
активов Пао «фСК еЭС» по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 280 от 24.08.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

247. Договор 
на эксплуатационно-
оперативное 
и техническое 
обслуживание 
оборудования 

Пао «фСК еЭС»  
и Пао «ленэнерго» 

исполнитель (Пао «фСК еЭС») принимает 
на себя обязательство осуществлять 
эксплуатационно-оперативное и техническое 
обслуживание оборудования, принадлежащего 
Заказчику (Пао «ленэнерго») своими силами 
и средствами

определить цену услуг по договору 
в размере не более 417 266,37 руб., 
в том числе нДС (18%). При этом цена 
услуг по договору эксплуатационно-
оперативное и техническое 
обслуживание оборудования в месяц 
составляет: — 34 772,20 руб., в том 
числе нДС (18%) за период с 01.01.2014 
по 30.11.2014; — 34 772, 17 руб., в том 
числе нДС (18%) за период с 01.12.2014 
по 31.12.2014.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 280 от 24.08.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети» 
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248. Договор поручительства Пао «фСК еЭС» и 
ооо «БЭСК» 

Поручитель (Пао «фСК еЭС») обязуется 
отвечать перед Кредитором (ооо «БЭСК») 
за исполнение Должником (оао «циУС 
еЭС») следующих обязательств Должника 
по соответствующему договору подряда, 
который будет заключен в будущем между 
Должником и Кредитором: — обязательств 
Должника по возврату/уплате Кредитору 
денежных средств, полученных Должником 
от Кредитора по договору подряда в качестве 
авансового платежа (авансовых платежей). 
При этом поручительством обеспечивается 
исполнение указанных обязательств Должника, 
возникающих в силу договора подряда 
(по основаниям, предусмотренным договором 
подряда) и/или в силу закона (или судебного 
решения), в том числе в связи с расторжением 
(прекращением) договора подряда, признания 
его недействительным (незаключенным); — 
обязательств Должника по уплате Кредитору 
неустойки (пени), установленной Договором 
подряда за просрочку исполнения Должником 
обязанностей по возврату (уплате) Кредитору 
денежных средств, полученных Должником 
от Кредитора по Договору подряда в качестве 
авансового платежа (авансовых платежей); — 
обязательств Должника по уплате Кредитору 
процентов, начисляемых на сумму денежных 
средств, уплаченных Кредитором Должнику 
по Договору подряда в качестве авансового 
платежа (авансовых платежей), и подлежащих 
возврату Должником в случаях и по основаниям, 
предусмотренным Договором подряда,

цена имущества, которое может быть 
отчуждено/приобретено по договору 
поручительства определяется 
как совокупность следующих 
обеспечиваемых обязательств 
оао «циУС еЭС» (выгодоприобретатель) 
по соответствующему договору подряда, 
который будет заключен в будущем 
между оао «циУС еЭС» и ооо «БЭСК»: — 
обязательства оао «циУС еЭС» 
по возврату/уплате ооо «БЭСК» денежных 
средств, полученных оао «циУС еЭС» 
от ооо «БЭСК» по договору подряда 
в качестве авансового платежа 
(авансовых платежей) в размере до 30% 
от цены договора подряда, но не более 
2 131 500 000 руб., в том числе нДС 
(18%); — обязательств оао «циУС еЭС» 
по уплате ооо «БЭСК» неустойки (пени), 
установленной договором подряда 
за просрочку исполнения оао «циУС 
еЭС» обязанностей по возврату 
(уплате) ооо «БЭСК» денежных 
средств, полученных оао «циУС еЭС» 
от ооо «БЭСК» по договору подряда 
в качестве авансового платежа (авансовых 
платежей); — обязательств оао «циУС 
еЭС» по уплате ооо «БЭСК» процентов, 
начисляемых на сумму денежных средств, 
уплаченных ооо «БЭСК» оао «циУС 
еЭС» по договору подряда в качестве 
авансового платежа (авансовых платежей), 
и подлежащих возврату оао «циУС 
еЭС» в случаях и по основаниям, 
предусмотренным договором подряда, или 
законодательством, а также обязательств 
Пао «фСК еЭС» по уплате ооо «БЭСК» 
неустойки, начисляемой на не уплаченную 
в срок сумму, указанную в письменном 
требовании ооо «БЭСК», направляемом 
в порядке и сроки, установленные 
договором поручительства, за каждый 
день просрочки из расчета ключевой 
ставки Банка россии (или ставки 
рефинансирования Банка россии, при 
отсутствии ключевой ставки), действующей 
на соответствующий день просрочки, — 
обязательств ооо «БЭСК» по уплате 
Пао «фСК еЭС» неустойки в размере 
0,001% от суммы, указанной в письменном 
требовании ооо «БЭСК», в случае 
непредоставления ооо «БЭСК» Пао «фСК 
еЭС» документов, удостоверяющих 
требование ооо «БЭСК» к оао «циУС 
еЭС», и неисполнения ооо «БЭСК» 
обязательств по передаче Пао «фСК еЭС» 
прав, обеспечивающих данное требование. 
общая цена имущества, которое может 
быть отчуждено/приобретено по договору 
поручительства, не должна составлять 
или превышать 2 процента балансовой 
стоимости активов Пао «фСК еЭС» 
по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 281 от 28.08.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети» 
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249. Договор об учреждении 
ооо «фСК–Управление 
активами» 

Пао «фСК еЭС» и 
ооо «индекс энергетики-
фСК еЭС» 

Учреждение ооо «фСК–Управление активами», 
на условиях, определенных Договором

определить цену (денежную оценку) 
имущества, передаваемого в качестве 
вклада в уставный капитал создаваемого 
путем учреждения ооо «фСК–Управление 
активами» в размере 80 206,32руб. нДС 
не облагается. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 282 от 28.08.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

250. Договор подряда Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Договор подряда на поставку мтрио, 
выполнение Смр и Пнр по титулу: «расширения 
орУ110 кВ ПС 220 кВ Кирилловская на две 
линейные ячейки» между Пао «фСК еЭС» 
(Заказчик) и оао «Электросетьсервис енЭС» 
(Подрядчик).

цена работ по Договору составляет 
не более 64 497 600 руб. 32 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 283 от 17.09.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»;  
член Правления общества Дикой В. П. —  
член Совета директоров стороны в сделке

251. Договор на выполнение 
комплекса работ 
по разработке Пир, рД, 
выполнению Смр, Пнр 
и поставку мтрио

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение комплекса работ по разработке 
Пир, рД, выполнению Смр, Пнр и поставку 
мтрио по титулу «Установка второго 
автотрансформатора мощностью 125 мВа 
на ПС 220 кВ Погорелово с расширением рУ 
220 кВ и 110 кВ» между Пао «фСК еЭС» (Заказчик) 
и оао «Электросетьсервис енЭС» (Подрядчик).

цена работ по Договору составляет 
не более 343 332 800 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 283 от 17.09.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»;  
член Правления общества Дикой В. П. —  
член Совета директоров стороны в сделке

252. Договор на выполнение 
комплекса работ по титулу 
«аВр по замене ат-5  
на ПС 220 кВ 
алюминиевая» 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение комплекса работ по титулу «аВр 
по замене ат-5 на ПС 220 кВ алюминиевая» 
между Пао «фСК еЭС» (Заказчик) 
и оао «Электросетьсервис енЭС» (Подрядчик).

цена работ по Договору составляет 
не более 21 578 446 руб. 72 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 283 от 17.09.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»;  
член Правления общества Дикой В. П. —  
член Совета директоров стороны в сделке

253. Договор на проведение 
аварийно-
восстановительных работ 
по замене поврежденных 
высоковольтных вводов 
ат-2 на ПС 220 кВ Бобров 
филиала Пао «фСК еЭС» — 
Верхне-Донское ПмЭС 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

оао «Электросетьсервис енЭС» 
(исполнитель) обязуется выполнить аварийно-
восстановительные работы по замене 
поврежденных высоковольтных вводов ат-2 
на ПС 220 кВ Бобров филиала Пао «фСК 
еЭС» — Верхне-Донское ПмЭС в соответствии 
с Дефектной ведомостью Пао «фСК еЭС» 
(Заказчик).

цена работ по Договору составляет 
не более 1 621 958 руб. 72 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 283 от 17.09.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»;  
член Правления общества Дикой В. П. —  
член Совета директоров стороны в сделке

254. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору 
от 29.10.2013 № 046-13/
СУиД на поставку мтрио, 
выполнение Смр и Пнр

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в Договор от 29.10.2013 
№ 046-13/СУиД на поставку мтрио, выполнение 
Смр и Пнр по титулу «Программа замены 
трансформаторов тока (тт) 110–750 кВ 
на объектах оао «фСК еЭС» для нужд 
филиала оао «фСК еЭС» — Восточное 
ПмЭС» между Пао «фСК еЭС» (Заказчик) 
и оао «Электросетьсервис енЭС» (Подрядчик).

цена работ не определяется в связи 
с тем, что Дополнительное соглашение 
не изменяет цену работ по договору.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 283 от 17.09.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»;  
член Правления общества Дикой В. П. —  
член Совета директоров стороны в сделке

255. Дополнительное 
соглашение 
№ 2 к договору подряда 
от 29.10.2013 № 045-13/
СУиД на поставку мтрио, 
выполнение Смр и Пнр

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в Договор подряда 
от 29.10.2013 № 045-13/СУиД на поставку мтрио, 
выполнение Смр и Пнр по программе замены тт 
110–750 кВ на объектах оао «фСК еЭС» для нужд 
филиала оао «фСК еЭС» — ямало — ненецкое 
ПмЭС между Пао «фСК еЭС» (Заказчик) 
и оао «Электросетьсервис енЭС» (Подрядчик).

цена работ не определяется в связи 
с тем, что Дополнительное соглашение 
не изменяет цену работ по договору.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 283 от 17.09.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

256. Дополнительное 
соглашение 
№ 3 к договору аренды 
от 24.04.2012 № 22-07/14 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в Договор аренды 
от 24.04.2012 № 22-07/14 между Пао «фСК еЭС» 
(арендодатель) и оао «Электросетьсервис 
енЭС» (арендатор)

Величина арендной платы, определяемая 
дополнительным соглашением, составляет 
177 608 руб. 38 коп., в том числе нДС (18%). 
Величина арендной платы по договору 
аренды от 24.04.2012 № 22-07/14 за период 
с 01.04.2012 по 24.12.2015 составляет 
10 055 491 руб. 85 коп., в том числе 
нДС (18%). общая величина арендной 
платы за весь срок действия договора 
от 24.04.2012 № 22-07/14 с учетом его 
пролонгации, не должна составлять или 
превышать 2 (два) процента балансовой 
стоимости активов Пао «фСК еЭС» 
по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 283 от 17.09.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке
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257. Договор на выполнение 
работ по замене рПн 
ат-1 на ПС 400 кВ 
Выборгская (аварийно-
восстановительные 
работы)

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

оао «Электросетьсервис енЭС» (Подрядчик) 
обязуется выполнить на объектах Пао «фСК 
еЭС» (Заказчик) аварийно-восстановительные 
работы (строительно-монтажные, пуско-
наладочные, разработка рабочей документации, 
поставка оборудования) по замене рПн 
на ат-1 ПС 400/330кВ Выборгская, связанные 
с ликвидацией повреждения оборудования, 
неотложные работы, выполняемые с целью 
предотвращения воздействия на людей 
опасного производственного фактора, 
который может привести к травме или другому 
внезапному резкому ухудшению здоровья, 
а также работы по устранению неисправностей 
и повреждений, угрожающих нарушением 
нормальной работы оборудования, сооружений, 
устройств, а Заказчик обязуется принять 
и оплатить выполненные работы.

цена работ по Договору составляет 
не более 21 118 994 руб. 02 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 283 от 17.09.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

258. Дополнительное 
соглашение 
№ 4 к договору 
от 16.03.2012 № 3896 
на разработку проектной 
и рабочей документации

Пао «фСК еЭС» 
и оао «ДЭСП»

Внесение изменений в Договор от 16.03.2012 
№ 3896 на разработку проектной и рабочей 
документации по титулу: «Строительство  
ПС 500 кВ Святогор с заходами Вл 500 кВ 
и 220 кВ» для нужд филиала оао «фСК еЭС» — 
мЭС Западной Сибири между Пао «фСК еЭС» 
(Заказчик) и оао «ДЭСП» (Подрядчик).

цена работ, определяемая 
дополнительным соглашением, составляет 
не более 93 243 904 руб. 06 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 283 от 17.09.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

259. Договор на выполнение 
проектно-изыскательских 
работ

Пао «фСК еЭС» 
и оао «ДЭСП»

оао «ДЭСП» (Подрядчик) обязуется выполнить 
комплекс работ по: разработке Проектной 
документации; получению положительного 
заключения экспертизы в отношении сметной 
части Проектной документации; разработке 
Закупочной документации по титулу «Замена  
тн-1-110 и тн-2-110 ПС 220 кВ Барыш», 
а Пао «фСК еЭС» (Заказчик) обязуется принять 
результат работ и оплатить их.

цена работ по Договору составляет 
не более 581 350 руб. 00 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 283 от 17.09.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления Пао «фСК еЭС» Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

260. Договор на выполнение 
комплекса работ

Пао «фСК еЭС» и оао «нтц 
фСК еЭС»

оао «нтц фСК еЭС» (Подрядчик) обязуется 
выполнить комплекс работ по титулу: 
«разработка унифицированной системы 
обогрева шкафов приводов и клеммных 
выключателей, разъединителей, отделителей, 
рПн автотрансформаторов орУ 220–750 кВ» 
на подстанциях филиала Пао «фСК еЭС» — 
мЭС Волги и сдать результат работ Пао «фСК 
еЭС» (Заказчик), а Заказчик обязуется принять 
результат работ и уплатить обусловленную цену.

цена работ по Договору составляет 
не более 12 154 000 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 285 от 02.10.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» 
а. а. Зарагацкий, — член Совета директоров 
стороны в сделке

261. Дополнительное 
соглашение 
№ 2 к соглашению 
от 25.02.2014 
об использовании 
национальных стандартов

Пао «фСК еЭС» и оао «Со 
еЭС»

Внесение изменений в соглашение от 25.02.2014 
об использовании национальных стандартов 
между Пао «фСК еЭС» и оао «Со еЭС»

цена не определяется в связи с тем, что 
Дополнительное соглашение не влечет 
и не может повлечь обязательств 
денежного характера, а также не связано 
с передачей имущества (имущественных 
прав)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 286 от 29.10.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», член Совета 
директоров и Председатель Правления 
Пао «фСК еЭС» а. е. муров и члены Совета 
директоров Пао «фСК еЭС» В. м. Кравченко, 
м. С. Быстров — члены Совета директоров 
стороны в сделке

262. Договор на выполнение 
комплекса работ

Пао «фСК еЭС» и оао «нтц 
фСК еЭС»

оао «нтц фСК еЭС» (Подрядчик) обязуется 
выполнить комплекс работ по титулу «Вл 220 кВ 
Куанда — чара (Кч-49), Вл 110 кВ таксимо — 
тяговая (тт-72). реконструкция участка Вл 
(опоры № 233-№ 238)», и сдать результат 
работ Пао «фСК еЭС» (Заказчик), а Заказчик 
обязуется принять результат работ и уплатить 
обусловленную цену.

цена работ по Договору составляет 
не более 36 967 020 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 286 от 29.10.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», члены 
Правления Пао «фСК еЭС» а. а. Зарагацкий, 
м. н. Пичугина — члены Совета директоров 
стороны в сделке
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263. Договор на оказание 
услуг по испытанию 
трансформаторного масла

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

оао «Электросетьсервис енЭС» (исполнитель) 
обязуется оказать комплекс услуг по испытанию 
трансформаторного масла оборудования 
Пао «фСК еЭС» (Заказчик): проведение 
химического и хроматографического анализа 
трансформаторного масла, в соответствии 
с графиком оказания услуг на 2015 год, 
а Заказчик обязуется принять результат 
оказанных услуг и оплатить его.

цена услуг по Договору составляет  
403 822 руб. 59 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 286 от 29.10.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

264. Договор на выполнение 
комплекса работ

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

оао «Электросетьсервис енЭС» (Подрядчик) 
обязуется выполнить комплекс работ по титулу 
«аВр по замене опоры на Вл 220 кВ Гумрак — 
Красноармейская с отп. на Волгоградскую 
тЭц 3» и сдать результат работ Пао «фСК 
еЭС» (Заказчик), а Заказчик обязуется принять 
результат работ и уплатить обусловленную цену.

цена работ по Договору составляет 
не более 3 196 631 руб. 50 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 286 от 29.10.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

265. агентский договор 
от 22.06.2015 № 370384

оао «фСК еЭС» и оао «мУС 
Энергетики»

оао «фСК еЭС» (Принципал) поручает, 
а оао «мУС Энергетики» (агент) принимает 
на себя обязательство от своего имени, 
но за счет и в интересах Принципала совершать 
юридические и фактические действия: — поиск 
организаций (Пользователей) для заключения 
договоров оказания услуг связи, за исключением 
сделок на оказание услуг телефонной связи, 
аренды оборудования, коммуникаций 
и площадей Принципала, оказания услуг, 
связанных с использованием оборудования, 
коммуникаций и площадей Принципала; — 
предоставление интересов Принципала по всем 
вопросам, возникающим из заключенных 
договоров, заключение дополнительных 
соглашений к договорам; — обеспечение 
полного документооборота по заключенным 
договорам и своевременное предоставление 
Принципалу первичной документации; — 
контроль выполнения Пользователями своих 
обязательств по заключенным договорам; — 
ведение претензионно — исковой работы 
по возникающим из заключенных договоров 
спорам.

цена услуг (агентское вознаграждение) 
по агентскому договору составляет 
не более 490 000 (четырехсот девяноста 
тысяч) руб. 00 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 286 от 29.10.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

266. Договор возмездного 
пользования автодорогой

Пао «фСК еЭС» и ао 
«тюменьэнерго»

Пао «фСК еЭС» (Владелец) предоставляет 
к использованию подъездную 
автодорогу (назначение: сооружение 
транспорта, протяженностью 253м., 
инв.№ 71:119:002:000003910:9015, лит. 15, 
адрес объекта: Ханты-мансийский автономный 
округ-Югра, нижневартовский район, «ПС 220 кВ 
Прогресс», инвентарный номер 0720-2-12-
55013), а ао «тюменьэнерго» (Пользователь) 
пользуется ее по прямому назначению 
в соответствии с пунктом 1.5 Правил дорожного 
движения, утвержденных Советом министров — 
Правительства российской федерации, 
постановлением от 23.10.1993 № 1090.

Величина платы по договору — 845 руб. 
05 коп., в том числе нДС (18%) в месяц. 
общая величина платы по договору 
за период 01.06.2015 по 30.04.2016 
составляет 9 295 руб. 55 коп., в том числе 
нДС (18%). общая величина платы за весь 
срок действия договора возмездного 
пользования автодорогой, с учетом его 
пролонгации, не должна составлять или 
превышать 2 (два) процента балансовой 
стоимости активов Пао «фСК еЭС» 
по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 286 от 29.10.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

267. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору 
от 19.12.2014 № 123-2014 
на выполнение ПД, рД, 
Смр, Пнр

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в Договор от 19.12.2014 
№ 123-2014 на выполнение ПД, рД, Смр, Пнр 
по титулу: «ограничение гололедообразования 
и колебаний на объектах филиала оао «фСК 
еЭС» — мЭС центра» между Пао «фСК еЭС» 
(Заказчик) и оао «Электросетьсервис енЭС» 
(Подрядчик).

цена работ не определяется в связи 
с тем, что Дополнительное соглашение 
не изменяет цену работ по договору

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 286 от 29.10.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке
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268. Договор на оказание услуг 
по прокладке волоконно- 
оптических линий связи 
в серверной № 0.3 цоД 
«Китайгород»

Пао «фСК еЭС» 
и ооо «айти Энерджи 
Сервис»

ооо «айтиЭнерджи Сервис» (Подрядчик) 
обязуется оказать услуги по прокладке 
волоконно-оптических линий связи между 
стойками в серверной № 0.3 цоД «Китайгород», 
расположенной по адресу: г. москва, 
Китайгородский пр., д.7, стр.5, серверная 0.3, 
цокольный этаж, зал № 2, в соответствии 
с техническим заданием, а Пао «фСК еЭС» 
(Заказчик) обязуется принять и оплатить 
оказанные услуги.

цена услуг по Договору составляет  
498 000 руб. 00 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 286 от 29.10.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

269. одобрение сделок, 
являющихся 
взаимосвязанными 
сделками, в совершении 
которых имеется 
заинтересованность

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Кубанские 
магистральные сети».

одобрение сделок, являющихся 
взаимосвязанными сделками, в совершении 
которых имеется заинтересованность:
1. определить, что размер компенсации 
по соглашению о компенсации затрат в рамках 
титула «Вл 500 кВ ростовская аЭС — тихорецкая 
№ 2 с расширением ПС 500 кВ тихорецк», 
составляет не более 6 704 866 руб. 20 коп., в том 
числе нДС (18%) в размере не более 1 022 776 
руб. 20 коп.

2. одобрить соглашение о компенсации затрат 
в рамках титула «Вл 500 кВ ростовская аЭС — 
тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ 
тихорецк» между Пао «фСК еЭС» (Компания) 
и оао «Кубанские магистральные сети» 
(Собственник).

3. определить цену агентского договора в рамках 
титула «Вл 500 кВ ростовская аЭС — тихорецкая 
№ 2 с расширением ПС 500 кВ тихорецк» между 
Пао «фСК еЭС» оао «Кубанские магистральные 
сети», в размере не более 6 704 866 (Шести 
миллионов семисот четырех тысяч восьмисот 
шестидесяти шести) руб. 20 коп., в том числе 
нДС (18%) в размере не более 1 022 776 (одного 
миллиона двадцати двух тысяч семисот 
семидесяти шести) руб. 20 коп., включая 
стоимость агентского вознаграждения в размере 
118 000 (Сто восемнадцать тысяч) руб., в том 
числе нДС (18%) в размере 18 000 (Восемнадцать 
тысяч) руб. 00 коп.

4. одобрить агентский договор в рамках титула 
«Вл 500 кВ ростовская аЭС — тихорецкая № 2 
с расширением ПС 500 кВ тихорецк» между 
Пао «фСК еЭС» (агент) и оао «Кубанские 
магистральные сети» (Принципал).

цена работ — не более 64 497 600 руб. 
32 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 287 от 02.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

270. Дополнительное 
соглашение 
№ 3 к договору № 42/2009-
08 от 24.12.2009

Пао «фСК еЭС» 
и ооо «айтиЭнерджи 
Сервис»

оказание услуг по сопровождению и технической 
поддержке между Пао «фСК еЭС» (Заказчик) 
и ооо «айтиЭнерджи Сервис» (исполнитель)

цена услуг, определяемая дополнительным 
соглашением, составляет — c 01.01.2014 — 
1 162 300 руб. 00 коп., в том числе нДС 
(18%) в месяц, 13 947 600 руб. 00 коп., 
в том числе нДС (18%) за 12 месяцев, 
а всего по Договору за период с 07.12.2009 
по 31.12.2014 — 75 022 705 руб. 37 коп., 
в том числе нДС (18%). общая цена услуг 
за весь срок действия Договора, с учетом 
его пролонгации, не должна составлять 
или превышать 2 процента балансовой 
стоимости активов Пао «фСК еЭС» 
по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 287 от 02.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

271. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору 
от 31.07.2013 № 291

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение проектных работ, поставку 
оборудования, Смр, Пнр систем автоматической 
диагностики КрУЭ для нужд филиала оао «фСК 
еЭС» — мЭС Востока между Пао «фСК еЭС» 
(Заказчик) и оао «Электросетьсервис енЭС» 
(исполнитель)

цена работ, определяемая 
дополнительным соглашением, составляет 
не более 19 413 297 руб. 13 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 287 от 02.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке
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272. Договор подряда Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение Смр с поставкой материалов 
по титулу: «Вл 220 кВ лиман (ПС астрахань — 
ПС лиман). мероприятия по защите проводов 
верхней фазы участка № 280-420 от приближения 
к стойкам опор» между Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис енЭС»

цена работ по Договору составляет 
не более 9 700 000 руб. 00 коп., в том числе 
нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 287 от 02.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

273. Договор подряда 
от 01.09.2014 № 025-14/
СУиД на выполнение Смр 
и Пнр

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение Смр и Пнр по программе 
модернизации силовых автотрансформаторов, 
шунтирующих реакторов и масляных 
выключателей, в части замены ВВ 
вводов 500 кВ на ПС 500 кВтрачуковская 
и ПС 500 кВильковская для нужд филиала  
оао «фСК еЭС» — мЭС Западной Сибири между 
оао «фСК еЭС» и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

цена работ по Договору составляет 
не более 1 100 838 руб. 17 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 287 от 02.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

274. Договор от 30.06.2015 
№ 381059 на выполнение 
работ по техническому 
освидетельствованию 
воздушных линий 
электропередачи енЭС

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение работ по техническому 
освидетельствованию воздушных линий 
электропередачи енЭС для нужд Кузбасского 
ПмЭС между оао «фСК еЭС» (Заказчик); 
оао «Электросетьсервис енЭС» (Подрядчик).

цена работ по Договору составляет 479 
080 (четыреста семьдесят девять тысяч 
восемьдесят) руб. 00 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 287 от 02.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления Пао «фСК еЭС» Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

275. Договор аренды 
недвижимого имущества 
(с протоколом 
разногласий)

Пао «фСК еЭС» и Пао 
«русГидро»

Пао «русГидро» (арендодатель) обязуется 
передать Пао «фСК еЭС» (арендатор) 
во временное пользование часть 
гидротехнических сооружений для размещения 
и обслуживания опор воздушных линий 
электропередачи напряжением 220 кВ и 500 кВ.

Величина арендной платы по договору 
аренды недвижимого имущества 
(с протоколом разногласий) между 
Пао «фСК еЭС» и Пао «русГидро», 
являющемуся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность, 
составляет 149 630(Сто сорок девять 
тысяч шестьсот тридцать) руб. 48 коп., 
в том числе нДС (18%) — в размере  
22 824 руб. 99 коп. в месяц, но не более 
1 645 935(один миллион шестьсот сорок 
пять тысяч девятьсот тридцать пять) руб. 
28 коп., в том числе нДС (18%) — в размере 
не более 251 074 руб. 89 коп. за период 
с 01.05.2014 по 31.03.2015.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 287 от 02.11.2015)

члены Совета директоров Пао «фСК еЭС» 
В. м. Кравченко, м. С. Быстров — члены 
Совета директоров стороны в сделке; 
н. Г. Шульгинов — член Совета директоров 
и Председатель Правления — Генеральный 
директор стороны в сделке

276. Договор от 01.12.2014 
№ 73-СУиД 
на выполнение проектно-
изыскательских работ

оао «фСК еЭС» 
и оао «ДЭСП»

Выполнение проектно-изыскательских работ 
по титулу: «реконструкция резервных ячеек 
№ № 6, 8 ЗрУ 10 кВ ПС 220 кВ орловская 
с установкой вакуумных выключателей 
и трансформаторов тока для технологического 
присоединения ооо «н. В. а.» между оао «фСК 
еЭС» (Заказчик) и оао «ДЭСП» (Подрядчик).

цена работ по Договору составляет 
не более 475 000 руб. 00 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 287 от 02.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

277. Договор подряда 
от 11.09.2014 № 024-14/
СУиД на выполнение 
работ по поставке мтрио, 
Смр и Пнр

оао «фСК еЭС» 
и оао «тюменьэнерго»

Выполнение работ по поставке мтрио, Смр 
и Пнр по титулу: «реконструкции орУ 110 кВ 
ПС 500 кВПыть-ях (Договор об осуществлении 
технологического присоединения от 07.10.2009 
№ 283/тП-м8)» между оао «фСК еЭС» (Заказчик) 
и оао «тюменьэнерго» (Подрядчик).

цена работ по Договору составляет 
не более 5 634 714 руб. 41 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 287 от 02.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

278. Договор от 25.12.2014 
№ 84-СУиД 
на выполнение Пир

оао «фСК еЭС» 
и оао «ДЭСП»

Выполнение Пир по титулу: «реконструкция 
ПС 500кВ нижегородская, ПС 220кВ Кудьма 
и строительство лЭП 220 кВ «Кудьма — ГПП5» 
и лЭП 220 кВ «нижегородская ГПП 5» для 
осуществления технологического присоединения 
энергопринимающих устройств ооо «лукойл — 
нижегороднефтеоргсинтез» (ГПП-5), заявка 
от 13.11.2013 № иа/3тП/705, между оао «фСК 
еЭС» (Заказчик) и оао «ДЭСП» (Подрядчик).

цена работ по Договору составляет 
не более 17 331 010 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 287 от 02.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

279. Дополнительное 
соглашение 
№ 17 к договору 
от 01.04.2008 № ц/01 
на выполнение функций 
заказчика-застройщика

Пао «фСК еЭС» 
и оао «циУС еЭС»

Выполнение функций заказчика-застройщика 
между Пао «фСК еЭС» (Компания)  
и оао «циУС еЭС» (Заказчик-застройщик).

цена услуг, определяемая дополнительным 
соглашением, за период с 01.04.2015 
по 31.12.2015 составляет не более 1 224 
250 000 руб. 00 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 287 от 02.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления Пао «фСК еЭС» 
н. и. Поздняков — член Совета директоров 
и генеральный директор стороны 
в сделке; член Правления Пао «фСК еЭС» 
Д. л. Шишкин — член Совета директоров 
стороны в сделке
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280. Дополнительное 
соглашение 
№ 16 к договору 
от 01.03.2006 № 923

Пао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

оказание услуг по предоставлению каналов 
связи между Пао «фСК еЭС» (Заказчик) 
и оао «мУС Энергетики» (исполнитель).

цена услуг, определяемая дополнительным 
соглашением, составляет 22 777 руб. 
78 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 288 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

281. Соглашение о расторжении 
договора оказания 
услуг по размещению 
технологического 
оборудования 
от 02.12.2011 № 10/11

Пао «фСК еЭС»  
и Пао «мрСК Северо-
Запада»

расторжение Договора между Пао «фСК еЭС» 
(исполнитель) и Пао «мрСК Северо-Запада» 
(Заказчик).

не определяется (соглашение 
о расторжении не влечет и не может 
повлечь дополнительных обязательств 
денежного характера)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 288 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

282. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору аренды 
имущества от 24.01.2014 
№ Б-1

Пао «фСК еЭС»  
и Пао «россети»

Внесение изменений в договор аренды 
имущества от 24.01.2014 № Б-1 между 
Пао «фСК еЭС» (арендодатель) и Пао «россети» 
(арендатор).

Величина арендной платы, определяемая 
дополнительным соглашением, за период 
с 09.07.2014 по 30.09.2014 составляет 
не более 26 154 040 руб. 19 коп., в том 
числе нДС (18%) руб. 35 коп. в месяц. 
При этом величина арендной платы 
с 01.10.2014 по договору аренды имущества 
от 24.01.2014 № Б-1 составляет не более 26 
579 313 руб. 46 коп., в том числе нДС (18%) 
в месяц. общая величина арендной платы 
за весь срок действия договора аренды 
имущества от 24.01.2014 № Б-1, с учетом 
его пролонгации, не должна составлять или 
превышать 2 (два) процента балансовой 
стоимости активов Пао «фСК еЭС» 
по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 288 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

283. Дополнительное 
соглашение 
№ 2 к договору 
от 11.06.2013 № 427 
на оказание услуг 
по круглосуточной 
организации 
и предоставлению 
видеоконференцсвязи 
и селекторной связи

Пао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

Заключение дополнительного соглашения 
№ 2 к договору от 11.06.2013 № 427 на оказание 
услуг по круглосуточной организации 
и предоставлению видеоконференцсвязи 
и селекторной связи между Пао «фСК 
еЭС» (Заказчик) и оао «мУС Энергетики» 
(исполнитель).

цена услуг, определяемая дополнительным 
соглашением, составляет не более  
40 960 458 руб. 64 коп., в том числе нДС 
18% за период с 01.03.2013 по 29.02.2016. 
общая цена услуг за весь срок действия 
договора от 11.06.2013 № 427, с учетом 
его пролонгации, не должна составлять 
или превышать 2 процента балансовой 
стоимости активов Пао «фСК еЭС» 
по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 288 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»

284. Договор возмездного 
пользования 
недвижимым имуществом

Пао «фСК еЭС»  
и Пао «мрСК Сибири»

Заключение договора возмездного 
пользования недвижимым имуществом 
по титулу строительства «ВолС «челябинск–
новосибирск–тайшет-Владивосток» 
на новый срок на существенных условиях, 
определенных договором возмездного 
пользования недвижимым имуществом 
по титулу строительства «ВолС «челябинск–
новосибирск–тайшет-Владивосток» 
№ 3-2011/18.2400.2687.11 от 29.12.2011 между 
Пао «фСК еЭС» (Пользователь) и Пао «мрСК 
Сибири» (Собственник).

цена услуг по договору составляет  
7 080 руб. 96 коп., в том числе нДС (18%) 
в месяц. цена услуг по договору за период 
с 01.10.2014 по 31.07.2015 составит  
70 809 руб. 60 коп., в том числе нДС (18%) 
общая цена услуг за весь срок действия 
договора № 3-2011/18.2400.2687.11 
от 29.12.2011, с учетом его пролонгации, 
не должна составлять или превышать 
2 (два) процента балансовой стоимости 
активов Пао «фСК еЭС» по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 288 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

285. Дополнительное 
соглашение № 2 к договору 
от 30.06.2011 № 59/2011-02

Пао «фСК еЭС» 
и ооо «айтиЭнерджи 
Сервис»

Дополнительное соглашение № 2 к договору 
от 30.06.2011 № 59/2011-02 между Пао «фСК 
еЭС» (Заказчик) и ооо «айтиЭнерджи Сервис» 
(исполнитель).

цена услуг, определяемая дополнительным 
соглашением, составляет не более  
53 470 647 руб. 96 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 288 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

286. Договор на оперативное 
обслуживание 
энергетического 
оборудования 

Пао «фСК еЭС»  
и Пао «ленэнерго»

Договор на оперативное обслуживание 
энергетического оборудования между Пао «фСК 
еЭС» (исполнитель) и Пао «ленэнерго» 
(Заказчик).

цена услуг по договору составляет  
284 655 руб. 71 коп., в том числе нДС 
18% в год. общая цена услуг за весь 
срок действия договора на оперативное 
обслуживание энергетического 
оборудования, с учетом его пролонгации, 
не должна составлять или превышать 
2 процента балансовой стоимости 
активов Пао «фСК еЭС» по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 288 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»
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287. Дополнительное 
соглашение 
№ 2 к договору аренды 
помещений

Пао «фСК еЭС» и Пао 
«мрСК Северо-Запада»

Дополнительное соглашение № 2 к договору 
аренды помещений от 25.10.2010 № 1-мЭС 
между Пао «мрСК Северо-Запада» 
(арендодатель) и Пао «фСК еЭС» (арендатор).

Величина арендной платы, определяемая 
дополнительным соглашением, составляет 
6 128 руб. 92 коп., в том числе нДС (18%) 
в месяц. Величина арендной платы 
за 11 месяцев составляет 67 418 руб. 
12 коп., в том числе нДС (18%). общая 
величина арендной платы за весь срок 
действия договора аренды помещений 
от 25.10.2010 № 1-мЭС с учетом его 
пролонгации не должна составлять 
или превышать 2 процента балансовой 
стоимости активов Пао «фСК еЭС» 
по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 288 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

288. Дополнительное 
соглашение 
№ 2 к договору 
от 27.12.2012  
№ 42/2012-02 

Пао «фСК еЭС» 
и ооо «айтиЭнерджи 
Сервис»

Дополнительное соглашение № 2 к договору 
от 27.12.2012 № 42/2012-02 на оказание 
телекоммуникационных услуг и услуг 
по обслуживанию оборудования инфраструктуры 
лВС Пао «фСК еЭС» между Пао «фСК еЭС» 
(Заказчик) и ооо «айтиЭнерджи Сервис» 
(исполнитель).

цена услуг не определяется в связи 
с тем, что Дополнительное соглашение 
не изменяет цену услуг по договору.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 288 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

289. Дополнительное 
соглашение 
№ 23 к договору 
от 31.10.2002 № 481 

Пао «фСК еЭС» и оао «мУС 
Энергетики»

Дополнительное соглашение № 23 к договору 
от 31.10.2002 № 481 об оказании услуг связи 
между Пао «фСК еЭС» (абонент) и оао «мУС 
Энергетики» (оператор).

цена услуг, определяемая дополнительным 
соглашением, составляет не более  
665 979 руб. 21 коп., в том числе нДС (18%) 
в месяц. общая цена услуг по договору 
от 31.10.2002 № 481 за период с 01.01.2006 
по 31.10.2015 составляет 280 966 534 руб. 
15 коп., в том числе нДС (18%). общая 
цена услуг за весь срок действия 
договора 31.10.2002 № 481, с учетом 
его пролонгации, не должна составлять 
или превышать 2 процента балансовой 
стоимости активов Пао «фСК еЭС» 
по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 288 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

290. Договор ниоКр Пао «фСК еЭС» и оао «нтц 
фСК еЭС»

ниоКр «Системные испытания СтатКом  
на ПС могоча, научно-техническое 
сопровождение ввода в работу и эксплуатации 
оборудования СтатКом на ПС могоча» между 
Пао «фСК еЭС» (Заказчик) и оао «нтц фСК еЭС» 
(исполнитель).

цена работ по Договору составляет  
16 630 000 руб. 00 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 288 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», члены 
Правления Пао «фСК еЭС» а. а. Зарагацкий, 
м. н. Пичугина — члены Совета директоров 
стороны в сделке

291. Дополнительное 
соглашение 
№ 4 к договору аренды 
нежилых помещений 
от 01.06.2012 № 93-2012

Пао «фСК еЭС» 
и оао «циУС еЭС»

Внесение изменений в договор аренды нежилых 
помещений от 01.06.2012 № 93-2012 между 
Пао «фСК еЭС» (арендодатель) и оао «циУС 
еЭС» (арендатор).

Величина арендной платы, определяемая 
дополнительным соглашением, составляет 
103 043 руб. 51 коп., в том числе нДС 
(18%) в месяц. Величина арендной платы 
по договору аренды нежилых помещений 
от 01.06.2012 № 93-2012 за период 
с 01.06.2012 по 31.01.2016 составит  
8 807 908 руб. 57 коп., в том числе нДС 
(18%) общая величина арендной платы 
за весь срок действия договора с учетом 
его пролонгации, не должна составлять 
или превышать 2 (два) процента 
балансовой стоимости активов Пао «фСК 
еЭС» по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 288 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления Пао «фСК еЭС» 
н. и. Поздняков — член Совета директоров 
и генеральный директор стороны 
в сделке; член Правления Пао «фСК еЭС» 
Д. л. Шишкин — член Совета директоров 
стороны в сделке

292. Соглашение 
о расторжении договора 
аренды медножильных 
кабельных линий связи 
от 01.10.2010  
№ 50-10/511м 

Пао «фСК еЭС» и Пао 
«моЭСК»

расторжение договора аренды кабельных 
линий связи от 01.10.2010 № 50-10/511м между 
Пао «фСК еЭС» (арендодатель) и Пао «моЭСК» 
(арендатор).

Соглашение о расторжении договора 
аренды недвижимого имущества не влечет 
и не может повлечь дополнительных 
обязательств денежного характера, цену 
услуг/работ по соглашению.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 288 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»
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293. Дополнительное 
соглашение 
№ 2 к договору аренды 
недвижимого имущества 
от 02.09.2013 № 1 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «циУС еЭС»

Внесение изменений в договор аренды 
недвижимого имущества от 02.09.2013 
№ 1 между Пао «фСК еЭС» (арендодатель) 
и оао «циУС еЭС» (арендатор).

Величина арендной платы, определяемая 
дополнительным соглашением, составляет 
64 784 руб. 47 коп., в том числе нДС 
(18%) общая величина арендной платы 
по договору аренды за период с 06.03.2013 
по 02.06.2016 составляет 4 251 204 руб. 
84 коп., в том числе нДС (18%) общая 
величина арендной платы за весь срок 
действия договора аренды с учетом 
его пролонгации не должна составлять 
или превышать 2 процента балансовой 
стоимости активов Пао «фСК еЭС» 
по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 288 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления Пао «фСК еЭС» 
н. и. Поздняков — член Совета директоров 
и генеральный директор стороны 
в сделке; член Правления Пао «фСК еЭС» 
Д. л. Шишкин — член Совета директоров 
стороны в сделке

294. Договор аренды Пао «фСК еЭС»  
и ао оЭС «Сакрусэнерго»

аренда Вл 500 кВ «центральная» — ингури 
ГЭС (Кавкасиони) на территории российской 
федерации между ао оЭС «Сакрусэнерго» 
(арендодатель) и Пао «фСК еЭС» (арендатор).

Величина арендной платы по договору 
в месяц составляет 1 791 162 руб. 
01 коп., в том числе нДС (18%) и налог 
на доход от сдачи в аренду недвижимого 
имущества, используемого на территории 
российской федерации (20%), в размере 
303 586 руб. 78 коп. общая величина 
арендной платы по договору за 11 месяцев 
составляет 19 702 782 руб. 11 коп., в том 
числе нДС (18%) и налог на доход от сдачи 
в аренду недвижимого имущества, 
используемого на территории российской 
федерации (20%), в размере 3 339 454 руб. 
58 коп. общая величина арендной платы 
за весь срок действия договора с учетом 
его пролонгации, не должна составлять 
или превышать 2 процента балансовой 
стоимости активов Пао «фСК еЭС» 
по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 288 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» 
м. н. Пичугина — член Совета директоров 
стороны в сделке

295. Договор оказания услуг Пао «фСК еЭС» 
и оао «мрСК Урала» 

Возмездное оказание оао «мрСК Урала» 
(исполнитель) услуг по предоставлению 
стойкомест под размещение оборудования 
связи Пао «фСК еЭС» (Заказчик) в нежилом 
помещении № 43 в соответствии со схемой 
на первом этаже нежилого здания 
(административного), расположенного 
по адресу: г. челябинск, пл. революции, 5. 

цена услуг по договору составляет  
39 120 руб. 00 коп., в том числе нДС (18%) 
в месяц. цена услуг по договору за период 
с 01.01.2015 по 30.11.2015 составляет  
430 320 руб. 00 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 288 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

296. Договор от 24.09.2013 
№ 3378 на выполнение 
работ по разработке 
проектной и рабочей 
документации

оао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Выполнение работ по разработке проектной 
и рабочей документации по титулу: «Система 
обеспечения безопасности ПС 220 кВ мирная» 
по программе обеспечения защиты объектов 
электроэнергетики оао «фСК еЭС» между 
оао «фСК еЭС» (Заказчик) и оао «нтц фСК еЭС» 
(Подрядчик).

цена работ по Договору составляет сумму 
не более 2 792 239 руб. 31 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 288 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления оао «фСК еЭС» 
а. а. Зарагацкий, являющийся членом Совета 
директоров стороны сделки; член Правления 
Пао «фСК еЭС» м. н. Пичугина — член Совета 
директоров стороны в сделке

297. Договор от 23.12.2013 
№ 3383 на выполнение 
работ по разработке 
проектной и рабочей 
документации

оао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Выполнение работ по разработке проектной 
и рабочей документации по титулу: «Система 
обеспечения безопасности ПС 220 кВ орбита» 
по программе обеспечения защиты объектов 
электроэнергетики оао «фСК еЭС» между 
оао «фСК еЭС» (Заказчик) и оао «нтц фСК еЭС» 
(Подрядчик). 

цена работ по Договору составляет 
не более 1 845 600 руб. 00 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 288 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», члены 
Правления Пао «фСК еЭС» а. а. Зарагацкий, 
м. н. Пичугина — члены Совета директоров 
стороны в сделке

298. Договор от 23.12.2013 
№ 3384 на выполнение 
работ по разработке 
проектной и рабочей 

оао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Выполнение работ по разработке проектной 
и рабочей документации по титулу: «Система 
обеспечения безопасности ПС 220 кВКняжево» 
по программе обеспечения защиты объектов 
электроэнергетики оао «фСК еЭС» между 
оао «фСК еЭС» (Заказчик) и оао «нтц фСК еЭС» 
(Подрядчик). 

цена работ по Договору составляет 
не более 1910 200 руб. 00 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 288 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», члены 
Правления Пао «фСК еЭС» а. а. Зарагацкий, 
м. н. Пичугина — члены Совета директоров 
стороны в сделке
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299. Договор страхования 
от несчастных случаев 
и болезней 

Пао «фСК еЭС» и ао 
«СоГаЗ»

Страхование от несчастных случаев и болезней цена услуг (размер страховой премии) 
по договору составляет 1 040 899 руб. 
54 коп. (нДС не облагается)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 288 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
оао «фСК еЭС» — оао «россети»; член Совета 
директоров и Председатель Правления 
общества а. е. муров, члены Правления 
общества В. а. Гончаров, а. В. Васильев, 
В. П. Дикой, а. а. Зарагацкий, м. н. Пичугина 
н. и. Поздняков, м. Г. тихонова, Д. л. Шишкин — 
выгодоприобретатели в сделке

300. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к соглашению 
о компенсации 
от 31.10.2013 № 237

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Кубанские 
магистральные сети»

Внесение изменений в Дополнительное 
соглашение № 1 к соглашению о компенсации 
от 31.10.2013 № 237 между Пао «фСК еЭС» 
(Компания) и оао «Кубанские магистральные 
сети» (Собственник). 

размер компенсации, определяемый 
дополнительным соглашением, составляет 
998 951 928 руб. 81 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 289 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

301. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к агентскому договору 
от 31.10.2013 № 238 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Кубанские 
магистральные сети»

Внесение изменений в агентский договор 
от 31.10.2013№ 238 между Пао «фСК еЭС» 
(агент) и оао «Кубанские магистральные сети» 
(Принципал).

цена работ, определяемая дополнительным 
соглашением, составляет 996 119 928 руб. 
81 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 289 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

302. Договор на выполнение 
комплекса работ

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение комплекса работ по титулу: 
«Демонтаж/монтаж изолирующей подвески 
провода (изоляторов) на Вл 500 кВ по объекту 
БаЭС-Красноармейская-2 Самарского 
ПмЭС» между Пао «фСК еЭС» (Заказчик) 
и оао «Электросетьсервис енЭС» (Подрядчик).

цена работ по Договору составляет 
не более 45 510 020 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 289 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

303. Договор на выполнение 
комплекса работ

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение комплекса работ по титулу: 
«Демонтаж/монтаж изолирующей подвески 
провода (изоляторов) на Вл 500 кВ по объекту 
БаЭС-Красноармейская-2 нижне-Волжского 
ПмЭС» между Пао «фСК еЭС» (Заказчик) 
и оао «Электросетьсервис енЭС» (Подрядчик).

цена работ по Договору составляет 
не более 66 987 410 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 289 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

304. Договор подряда 
на выполнение Смр, Пнр 
с поставкой оборудования 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подряд на выполнение Смр, Пнр с поставкой 
оборудования по титулу: «ПС 220 Кв астаховская 
(реконструкция с заменой оборудования, в том 
числе оД, КЗ)» для нужд филиала Пао «фСК 
еЭС»- Волго-Донское ПмЭС» между Пао «фСК 
еЭС» (Заказчик) и оао «Электросетьсервис 
енЭС» (Подрядчик).

цена работ по Договору составляет 
не более 87 413 762 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 289 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

305. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору 
от 31.07.2013 № 290 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

изменения в договор от 31.07.2013 № 290 
на выполнение проектных работ, поставку 
оборудования, Смр, Пнр систем автоматической 
диагностики Кл для нужд филиала оао «фСК 
еЭС» — мЭС Востока между Пао «фСК еЭС» 
(Заказчик) и оао «Электросетьсервис енЭС» 
(Подрядчик).

цена работ, определяемая 
дополнительным соглашением, составляет 
не более 9 181 724 руб. 22 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 289 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

306. Договор от 17.12.2014 
№ 74-СУиД 
на выполнение проектно-
изыскательских работ 

оао «фСК еЭС» 
и оао «ДЭСП»

Выполнение проектно-изыскательских работ 
по титулу: «реконструкция ПС 220 кВ Просвет 
с установкой в резервной ячейке № 17 ЗрУ 6 кВ 
вакуумного выключателя и трансформаторов 
тока для тП ооо «Велесстрой», договор тП 
от 03.09.2013 № 158/тП-м6» между оао «фСК 
еЭС» (Заказчик) и оао «ДЭСП» (Подрядчик).

цена работ по Договору составляет 
не более 215 452 руб. 00 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 289 от 16.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

307. Договор на выполнение 
работ (Корректировка ПД, 
рД, Смнр, оборудование, 
оформление прав 
на земельные участки) 
по титулу: «реконструкция 
ПС 330/110/10 кВ 
«махачкала–330» (замена 
выпрямительного 
устройства плавки 
гололеда (ВУПГ)» 

Пао «фСК еЭС» оао «нтц 
фСК еЭС» 

Выполнение Подрядчиком (оао «нтц фСК еЭС») 
комплекса работ по: 
— оформлению прав на земельные участки для 
проведения проектно-изыскательских работ (при 
необходимости); 
— инженерным изысканиям; 
— оформлению прав на земельные участки для 
реконструкции объекта; 
— корректировке Проектной документации 
и разработке рабочей документации; 
— проведению экспертизы Проектной 
документации; 
— осуществлению авторского надзора; 
— реконструкции

цена работ определена в размере не более 
65 487 510 руб. 00 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 291 от 19.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; члены 
Правления общества Зарагацкий а. а., 
Пичугина м. н. — члены Совета директоров 
стороны в сделке
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308. Договор на выполнение 
работ (ПД, рД, Смнр, 
оборудование, 
оформление прав 
на земельные участки) 
по титулу: «реконструкция 
П. т–15 220/110/35/10 кВ 
(установка 
выпрямительного 
устройства плавки 
гололеда (ВУПГ) 
организация плавки 
гололеда на проводах 
и тросах на отходящих 
Вл 220 кВ) на проводах 
и тросах на отходящих Вл 
220 кВ)» 

Пао «фСК еЭС»  
оао «нтц фСК еЭС» 

Выполнение Подрядчиком (оао «нтц фСК еЭС») 
комплекса работ по: 
— оформлению прав на земельные участки для 
проведения проектно-изыскательских работ (при 
необходимости); 
— инженерным изысканиям; 
— оформлению прав на земельные участки для 
реконструкции объекта; 
— корректировке Проектной документации 
и разработке рабочей документации; 
— проведению экспертизы Проектной 
документации; 
— осуществлению авторского надзора; 
— реконструкции

цена работ определена в размере не более 
39 409 610 руб. 00 коп., в том числе нДС 
(18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 291 от 19.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; члены 
Правления общества Зарагацкий а. а., 
Пичугина м. н. — члены Совета директоров 
стороны в сделке

309. Договор на выполнение 
работ (ПД, рД, Смнр, 
оборудование, 
оформление прав 
на земельные участки) 
по титулу: «реконструкция 
ПС 220/110/10 кВ 
«Зимовники» (установка 
выпрямительного 
устройства плавки 
гололеда (ВУПГ) для 
плавки гололеда 
на отходящих Вл 220 кВ)» 

Пао «фСК еЭС»  
оао «нтц фСК еЭС» 

Выполнение Подрядчиком (оао «нтц фСК еЭС») 
комплекса работ по: 
— оформлению прав на земельные участки для 
проведения проектно-изыскательских работ (при 
необходимости); 
— инженерным изысканиям; 
— оформлению прав на земельные участки для 
реконструкции объекта; 
— корректировке Проектной документации 
и разработке рабочей документации; 
— проведению экспертизы Проектной 
документации; 
— осуществлению авторского надзора; 
— реконструкции

цена работ определена в размере не более 
24 840 530 руб. 00 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 291 от 19.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; члены 
Правления общества Зарагацкий а. а., 
Пичугина м. н. — члены Совета директоров 
стороны в сделке

310. Договор на выполнение 
работ (ПД, рД, Смнр, 
оборудование, 
оформление прав 
на земельные 
участки) по титулу: 
«реконструкция рП 220 кВ 
Волгодонск (установка 
выпрямительного 
устройства плавки 
гололеда (ВУПГ) для 
плавки гололеда 
на проводах и тросах 
на отходящих Вл 220 кВ)» 

Пао «фСК еЭС»  
оао «нтц фСК еЭС» 

Выполнение Подрядчиком (оао «нтц фСК еЭС») 
комплекса работ по: 
— оформлению прав на земельные участки для 
проведения проектно-изыскательских работ (при 
необходимости); 
— инженерным изысканиям; 
— оформлению прав на земельные участки для 
реконструкции объекта; 
— корректировке Проектной документации 
и разработке рабочей документации; 
— проведению экспертизы Проектной 
документации; 
— осуществлению авторского надзора; 
— реконструкции

цена работ определена в размере не более 
42 878 360 руб. 00 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 291 от 19.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; члены 
Правления общества Зарагацкий а. а., 
Пичугина м. н. — члены Совета директоров 
стороны в сделке

311. Договор на выполнение 
работ (ПД, рД, Смнр, 
оборудование, оформление 
прав на земельные 
участки) по титулу: 
«реконструкция ПС «Б–10» 
220/110/10 кВ (установка 
выпрямительного 
устройства плавки 
гололеда (ВУПГ) 
организация плавки 
гололеда на проводах 
и тросах на отходящих  
Вл 220 кВ)» 

Пао «фСК еЭС»  
оао «нтц фСК еЭС» 

Выполнение Подрядчиком (оао «нтц фСК еЭС») 
комплекса работ по: 
— оформлению прав на земельные участки для 
проведения проектно-изыскательских работ (при 
необходимости); 
— инженерным изысканиям; 
— оформлению прав на земельные участки для 
реконструкции объекта; 
— корректировке Проектной документации 
и разработке рабочей документации; 
— проведению экспертизы Проектной 
документации; 
— осуществлению авторского надзора; 
— реконструкции

цена работ определена в размере не более 
62 940 150 руб. 00 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 291 от 19.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; члены 
Правления общества Зарагацкий а. а., 
Пичугина м. н. — члены Совета директоров 
стороны в сделке

312. Договор на выполнение 
работ по разработке 
программного модуля 
по определению 
почасовых отклонений 
объемов электроэнергии 

Пао «фСК еЭС»  
ооо «айти Энерджи 
Сервис» 

Выполнение исполнителем (ооо «айти Энерджи 
Сервис») работы по разработке программного 
модуля по определению почасовых отклонений 
объемов электроэнергии для ариС КУЭ мГлЭП 
(далее — работы). Состав работ согласован 
Сторонами в техническом задании к Договору.

цена работ определена в размере 479 622 
руб. 89 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 291 от 19.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»
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313. Соглашение 
о расторжении договора 
от 01.08.2010 № 1836-
10/345м аренды 
средств диспетчерского 
и технологического 
управления

Пао «фСК еЭС»  
Пао «моЭСК»

расторжение договора аренды средств 
диспетчерского и технологического управления 
от 01.08.2010 № 1836-10/345м с 01.04.2015.

цена работ/услуг не определяется 
(соглашение о расторжении не влечет 
и не может повлечь дополнительных 
обязательств денежного характера)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 293 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; члены 
Совета директоров Бударгин о. м., Демин а. а. 
Кравченко В. м. — члены Совета директоров 
стороны в сделке

314. Дополнительное 
соглашение 
№ 6 к договору 
от 31.01.2010 № 58-
10/436м аренды 
средств диспетчерского 
и технологического 
управления

Пао «фСК еЭС»  
Пао «моЭСК»

Внесение изменений в договор Величина арендной платы, определяемая 
дополнительным соглашением, составляет 
12 955, в том числе нДС (18%), в месяц

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 293 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; члены 
Совета директоров Бударгин о. м., Демин а. а. 
Кравченко В. м. — члены Совета директоров 
стороны в сделке

315. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору 
от 27.04.2011 № 99-2011 
на выполнение комплекса 
работ по титулу: «Замена 
воздушных выключателей 
330–750 кВ»

Пао «фСК еЭС» 
оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в договор цена работ не определяется в связи 
с тем, что Дополнительное соглашение 
не изменяет цену работ по договору

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 293 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

316. Дополнительное согла-
шение № 4 (с протоколом 
разногласий) к договору 
аренды от 27.09.2011  
№ 44.1900.587.11

Пао «фСК еЭС»  
Пао «мрСК Сибири»

Продление срока аренды и срока действия 
договора

Величина арендной платы, по итогам 
заключения дополнительного соглашения, 
составляет 45 329 руб. 48 коп., в том числе 
нДС (18%), в месяц

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 293 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»;

317. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору 
от 16.10.2012 № 164-2012 
на разработку проектной 
и рабочей документации, 
выполнение Смр 
по комплексной 
программе повышения 
грозоупорности Вл

Пао «фСК еЭС» 
оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в договор в части графика 
выполнения работ, поставок и объемов 
финансирования

цена работ не определяется в связи 
с тем, что Дополнительное соглашение 
не изменяет цену работ по договору

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 293 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

318. Соглашение о погашении 
задолженности, 
возникшей 
по договору оказания 
услуг по передаче 
электрической энергии 
по единой национальной 
(общероссийской) 
электрической сети 
от 25.01.2012 № 544/П

Пао «фСК еЭС» 
оао «янтарьэнерго»

Урегулирование условий погашения 
задолженности

размер задолженности, подлежащей 
урегулированию по Соглашению, 
составляет 1 761 360 927 руб. 47 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 293 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; член 
Совета директоров общества Колесников 
м. а. — член Совета директоров стороны 
в сделке

319. Дополнительное 
соглашение 
№ 2 к договору 
от 15.05.2013 № 58/13 
на выполнение 
работ по сервисному 
обслуживанию 
электротехнического 
оборудования

Пао «фСК еЭС» 
оао «Электросетьсервис 
енЭС» 
оао «ЭлеКтроЗаВоД»

Внесение изменений в договор цена работ, определяемая 
дополнительным соглашением, составляет 
не более 17 650 368 руб. 07 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 293 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

320. Дополнительное 
соглашение 
№ 2 к договору 
от 15.05.2013 № 57/13 
на выполнение 
работ по сервисному 
обслуживанию 
электротехнического 
оборудования

Пао «фСК еЭС» 
оао «Электросетьсервис 
енЭС» 
оао «ЭлеКтроЗаВоД»

Внесение изменений в договор цена работ, определяемая 
дополнительным соглашением, составляет 
не более 42 616 358 руб. 49 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 293 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке
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321. Дополнительное 
соглашение 
№ 2 к договору 
от 15.05.2013 № 52/13 
на выполнение 
работ по сервисному 
обслуживанию 
электротехнического 
оборудования

Пао «фСК еЭС» 
оао «Электросетьсервис 
енЭС» 
оао «ЭлеКтроЗаВоД»

Внесение изменений в договор цена работ не определяется в связи 
с тем, что Дополнительное соглашение 
не изменяет цену работ по договору

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 293 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

322. Дополнительное 
соглашение 
№ 3 к договору 
от 01.05.2013 № 53/13 
на выполнение 
работ по сервисному 
обслуживанию 
электротехнического 
оборудования

Пао «фСК еЭС» 
оао «Электросетьсервис 
енЭС» 
оао «ЭлеКтроЗаВоД»

Внесение изменений в договор цена работ, определяемая 
дополнительным соглашением, составляет 
не более 32 388 106 руб. 64 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 293 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

323. Соглашение 
о компенсации

Пао «фСК еЭС»  
ао «тюменьэнерго»

Компенсация затрат на осуществление 
Собственником (Пао «фСК еЭС») 
мероприятий в связи с действиями 3аказчика 
(ао «тюменьэнерго») по строительству объекта 
Заказчика, которые влекут необходимость 
переустройства объекта Собственника

Предварительный размер компенсации 
по соглашению составляет 441 685 612 руб. 
50 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 293 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»;

324. Дополнительное 
соглашение 
№ 4 к договору 
от 10.11.2012 № 195/12 
на выполнение 
работ по сервисному 
обслуживанию 
оборудования Систем 
предотвращения 
взрывов и пожаров 
на маслонаполненном 
трансформаторном 
оборудовании марки 
Transformer Proteсtor (тр)

Пао «фСК еЭС» 
оао «Электросетьсервис 
енЭС» 

Внесение изменений в договор цена работ не определяется в связи 
с тем, что Дополнительное соглашение 
не изменяет цену работ по договору

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 293 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

325. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору подряда 
от 06.06.2014 № 81-2014/1 
на выполнение работ 
по Смр, Пнр по титулу: 
«модернизация силовых 
автотрансформаторов, 
шунтирующих 
реакторов и масляных 
выключателей»

Пао «фСК еЭС» 
оао «Электросетьсервис 
енЭС» 

Внесение изменений в договор в части графика 
выполнения работ, услуг и поставок

цена работ не определяется в связи 
с тем, что Дополнительное соглашение 
не изменяет цену работ по договору

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 293 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

326. Договор возмездного 
оказания услуг

Пао «фСК еЭС» 
оао «Электросетьсервис 
енЭС» 

Предоставление исполнителем (Пао «фСК еЭС») 
Заказчику (оао «Электросетьсервис енЭС») 
машиномест для размещения транспортных 
средств Заказчика

цена услуг по договору определена 
в размере 6 310 руб. 38 коп., в том числе 
нДС (18%) в месяц

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 293 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

327. Договор подряда 
от 18.06.2014 № 029-
14/СУиД на поставку 
мтрио, выполнение Смр 
и Пнр по титулу «Замена 
трансформаторов 
напряжения

оао «фСК еЭС» 
оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение Подрядчиком 
(оао «Электросетьсервис енЭС») комплекс 
работ, в том числе, получение разрешительной 
документации на строительство (при 
необходимости); строительно-монтажные 
работы.

цена работ определена в размере не более 
10 439 522 руб. 52 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 293 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке
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328. Договор подряда 
на выполнение Смр, Пнр 
с поставкой оборудования 
по титулу: «техническое 
перевооружение ПС 
500 кВ Балашовская. 
Замена ат-1» 
по программе замены ат

Пао «фСК еЭС» 
оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение Подрядчиком 
(оао «Электросетьсервис енЭС») комплекс 
работ, в том числе, демонтаж существующего 
оборудования (автотрансформатора  
ат-1, разрядников 10 кВ ат-1); сооружение 
строительных конструкций под оборудование 
с поставкой необходимых конструкций 
и материалов

цена работ определена в размере не более 
25 926 494 руб. 66 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 293 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

329. Договор подряда 
на выполнение Пир, 
рД, Смр, Пнр для 
модернизации ат, Шр 
и мВ на ПС мЭС Востока

Пао «фСК еЭС» 
оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение Подрядчиком 
(оао «Электросетьсервис енЭС») комплекс 
работ, в том числе, разработку Проектной 
и рабочей документации; осуществление 
авторского надзора; реконструкцию

цена работ определена в размере не более 
14 955 837 руб. 73 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 293 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

330. Договор подряда 
на выполнение 
строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ 
по Программе повышения 
надежности основного 
оборудования ПС  
и Вл Пао «фСК еЭС

Пао «фСК еЭС» 
оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение Подрядчиком 
(оао «Электросетьсервис енЭС») комплекс 
работ по реконструкции

цена работ определена в размере не более 
9 746 028 руб. 01 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 293 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

331. Договор подряда 
на выполнение 
Пир, рД, Смр, Пнр 
по реконструкции 
Вл путем замены 
фарфоровой изоляции 
мЭС Востока

Пао «фСК еЭС» 
оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение Подрядчиком 
(оао «Электросетьсервис енЭС») комплекс 
работ по: — разработке Проектной и рабочей 
документации; — осуществлению авторского 
надзора; — реконструкции

цена работ определена в размере не более 
17 213 120 руб. 00 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 293 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

332. Договор на выполнение 
рД, Смр, Пнр с поставкой 
оборудования  
на ПС 220 кВ литейная 
по титулу: «техническое 
перевооружение  
ПС 220 кВ литейная,  
ПС 220 кВ Сатаровская. 
Установка 
выпрямительных 
устройств для системы 
ПГ»

Пао «фСК еЭС» 
оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение Подрядчиком 
(оао «Электросетьсервис енЭС») комплекс 
работ по: — по разработке рабочей 
документации; — по организации авторского 
надзора; — по техническому перевооружению 
объекта.

цена работ определена в размере не более 
54 110 056 руб. 45 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 293 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

333. Договор подряда 
на выполнение Смр и Пнр 
по Программе повышения 
надежности основного 
оборудования ПС и Вл 
Пао «фСК еЭС» в части 
модернизации ат, Шр 
и мВ

Пао «фСК еЭС» 
оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение Подрядчиком 
(оао «Электросетьсервис енЭС») строительно-
монтажных и пусконаладочных работ 

цена работ определена в размере не более 
руб. 82 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 293 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

334. Договор дарения Пао «фСК еЭС» фГБоУ Во 
«ниУ «мЭи» 

Передача Дарителем (Пао «фСК еЭС») 
безвозмездно в собственность одаряемому 
(фГБоУ Во «ниУ «мЭи») лабораторного 
оборудования для использования 
в общеполезных целях в системе высшего, 
среднего и начального профессионального 
образования

цена имущества, передаваемого 
по договору дарения определена в размере 
5 560 593 руб. 22 коп., нДС не облагается

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 293 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»;

335. Договор подряда 
на выполнение Смр 
и Пнр по «Программе 
повышения надежности 
основного оборудования 
ПС и Вл Пао «фСК еЭС» 

Пао «фСК еЭС» 
оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение Подрядчиком 
(оао «Электросетьсервис енЭС») комплекса 
работ по реконструкции 

цена работ определена в размере не более 
81 058 890 руб. 00 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 294 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке
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336. Договор подряда 
на выполнение Смр и Пнр 
по Программе повышения 
надежности основного 
оборудования ПС и Вл 
Пао «фСК еЭС» в части 
замены и усиления опор 
Вл 

Пао «фСК еЭС» 
оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение Подрядчиком 
(оао «Электросетьсервис енЭС») строительно-
монтажных и пусконаладочных работ 

цена работ определена в размере не более 
14 392 625 руб. 99 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 294 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

337. Договор подряда 
на выполнение Смр и Пнр 
по Программе повышения 
надежности основного 
оборудования ПС и Вл 
Пао «фСК еЭС» в части 
реконструкции Вл путем 
замены фарфоровой 
изоляции 

Пао «фСК еЭС» 
оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение Подрядчиком 
(оао «Электросетьсервис енЭС») строительно-
монтажных и пусконаладочных работ 

цена работ определена в размере не более 
16 263 008 руб. 46 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 294 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

338. Договор подряда 
на выполнение Смр и Пнр 
по Программе повышения 
надежности основного 
оборудования ПС и Вл 
Пао «фСК еЭС» 

Пао «фСК еЭС» 
оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение Подрядчиком 
(оао «Электросетьсервис енЭС») строительно-
монтажных и пусконаладочных работ 

цена работ определена в размере не более 
47 602 990 руб. 54 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 294 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

339. Договор подряда 
на выполнение Пир, рД, 
Смр, Пнр для замены 
и усиления опор Вл 

Пао «фСК еЭС» 
оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение Подрядчиком 
(оао «Электросетьсервис енЭС») комплекса 
работ по:  
— оформлению прав на земельные участки для 
проведения проектно-изыскательских работ 
(при необходимости);  
— инженерным изысканиям;  
— оформлению прав на земельные участки для 
реконструкции объекта;  
— по разработке Проектной и рабочей 
документации;  
— по осуществлению авторского надзора;  
— реконструкции

цена работ определена в размере 
не более 5 268 017 руб. 96 коп., цена работ 
определена в размере в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 294 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

340. Договор на выполнение 
аварийно-
восстановительных работ 

Пао «фСК еЭС» 
оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Выполнение исполнителем 
(оао «Электросетьсервис енЭС») аварийно — 
восстановительные работы по замене 
выключателя 500 кВ на ПС 500 кВ «Шахты» 
из материалов Заказчика (Пао «фСК еЭС») 

цена работ определена в размере  
2 219 004 руб. 69 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 294 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

341. Договор на выполнение 
незавершенных работ 
по разработке рД, 
выполнению Смр, Пнр 
и поставке мтрио 1-й 
очереди строительства 
по титулу: «Строительство 
ПС 500 кВ Белобережская 
с заходами Вл 500 кВ 
новобрянская — елецкая, 
Вл 220 кВ Белобережская  — 
цементная, Вл 220 кВ 
Белобережская  —
машзавод и Вл 220 кВ 
Белобережская  — Брянская» 

Пао «фСК еЭС»  
оао «циУС еЭС» 

Выполнение Подрядчиком (оао «циУС 
еЭС») незавершенных работ по разработке 
рД, выполнению Смр, Пнр и поставке 
мтрио 1-й очереди строительства по титулу: 
«Строительство ПС 500 кВ Белобережская 
с заходами Вл 500 кВ новобрянская –елецкая, 
Вл 220 кВ Белобережская — цементная, Вл 
220 кВ Белобережская — машзавод и Вл 220 кВ 
Белобережская — Брянская» 

цена работ определена в размере не более 
3 297 566 756 руб. 73 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 294 от 27.11.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления Пао «фСК еЭС» 
н. и. Поздняков — член Совета директоров 
и генеральный директор стороны 
в сделке; член Правления Пао «фСК еЭС» 
Д. л. Шишкин — член Совета директоров 
стороны в сделке

342. Договор аренды объектов 
электросетевого 
хозяйства 

Пао «фСК еЭС»  
и Пао «мрСК центра»

арендодатель (Пао «мрСК центра») передает, 
а арендатор (Пао «фСК еЭС») принимает 
за плату во временное владение и пользование 
объект электросетевого хозяйства, 
принадлежащий арендодателю на праве 
собственности.

определить, что величина арендной 
платы по договору аренды объекта 
электросетевого хозяйства в месяц 
составляет 11 607,24 руб. в том числе 
нДС (18%). общая величина арендной 
платы по договору аренды объекта 
электросетевого хозяйства за 11 месяцев 
составляет 127 679,64 руб., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 296 от 07.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»
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343. Соглашение 
о расторжении договора 
аренды недвижимого 
имущества от 18.06.2013 
№ 3135

Пао «фСК еЭС» 
и оао «циУС еЭС

Стороны на основании добровольного 
волеизъявления в расторгают договор аренды 
недвижимого имущества от 18.06.2013 № 3135. 
Последним днем действия Договора считать 
31.05.2015.

В связи с тем, что соглашение 
о расторжении договора аренды 
недвижимого имущества не влечет 
и не может повлечь дополнительных 
обязательств денежного характера, 
цена услуг/работ по соглашению 
не определяется. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 296 от 07.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления Пао «фСК еЭС» 
н. и. Поздняков — член Совета директоров 
и генеральный директор стороны 
в сделке; член Правления Пао «фСК еЭС» 
Д. л. Шишкин — член Совета директоров 
стороны в сделке

344. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору аренды 
недвижимого имущества 
от 10.07.2015 № 372671 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «циУС еЭС»

Внесение изменений в договор аренды 
недвижимого имущества от 10.07.2015 № 372671 

определить, что величина арендной 
платы, определяемая дополнительным 
соглашением составляет в месяц  
270 630,37руб., в том числе нДС (18%) 
общая величина арендной платы 
по договору аренды за период с 01.02.2015 
по 31.12.2015 составляет 3 204 831,15 руб., 
в том числе нДС (18%).

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 296 от 07.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления Пао «фСК еЭС» 
н. и. Поздняков — член Совета директоров 
и генеральный директор стороны 
в сделке; член Правления Пао «фСК еЭС» 
Д. л. Шишкин — член Совета директоров 
стороны в сделке

345. Договор на оперативное 
обслуживание 
энергетического 
оборудования 

между Пао «фСК еЭС» 
и Пао «ленэнерго»

исполнитель (Пао «фСК еЭС») принимает 
на себя обязательство осуществлять 
оперативное обслуживание энергетического 
оборудования, принадлежащего Заказчику (Пао 
«ленэнерго») своими силами 

определить цену услуг по договору 
на оперативное обслуживание 
энергетического в размере 170 790,30 руб., 
в том числе нДС (18%) в год. общая цена 
услуг за весь срок действия договора 
с учетом его пролонгации, не должна 
составлять или превышать  
2 (два) процента балансовой стоимости 
активов Пао «фСК еЭС» по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 296 от 07.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

346. Договор на оказание услуг 
связи 

Пао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

исполнитель (Пао «фСК еЭС») оказывает 
Заказчику (оао «мУС Энергетики») услуги связи 
в соответствии с условиями Договора 

определить, что цена услуг по договору 
в месяц состоит из: — цены за услугу 
связи по предоставлению в пользование 
8 каналов связи в размере 81 769, 56 руб., 
в том числе нДС (18%); — цены за услугу 
связи, по предоставлению в пользование 
6 каналов связи в размере 61 327,17 руб., 
в том числе нДС (18%).общая цена услуг 
по договору на оказание услуг связи 
за период с 01.05.2015 по 30.04.2016 
составляет 776 810,82 руб., в том числе 
нДС (18%). 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 296 от 07.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

347. Дополнительное 
соглашение 
№ 3 к договору аренды 
помещений от 25.10.2010 
№ 18/3

Пао «фСК еЭС»  
и Пао «мрСК Северо-
Запада»

Внесение изменений в договор аренды 
помещений от 25.10.2010 № 18/3

определить, что величина арендной 
платы, определяемая дополнительным 
соглашением составляет 24 135,72 руб., 
в том числе нДС (18%) в месяц. общая 
величина арендной платы по договору 
за 11 месяцев составляет 265 492,92 руб., 
в том числе нДС (18%).общая величина 
арендной платы за весь срок действия 
договора аренды помещений с учетом 
его пролонгации, не должна составлять 
или превышать 2 процента балансовой 
стоимости активов Пао «фСК еЭС» 
по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 296 от 07.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

348. Договор на оказание услуг 
по ремонту, техническому 
обслуживанию 
и диагностическому 
обследованию объектов 
электросетевого 
хозяйства 

Пао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

исполнитель (оао «мУС Энергетики») обязуется 
оказать комплекс услуг по эксплуатационно-
техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования систем связи, а Заказчик 
(Пао «фСК еЭС») обязуется оплатить оказанные 
услуги. 

определить цену услуг по договору 
в размере не более 16 700 000,00 руб., 
в том числе нДС (18%) общая цена услуг 
за весь срок действия договора с учетом 
его пролонгации не должна составлять 
или превышать 2 процента балансовой 
стоимости активов Пао «фСК еЭС» 
по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 296 от 07.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»
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349. Договор оказания 
услуг по размещению 
оборудования 

Пао «фСК еЭС»  
и ао «тюменьэнерго»

Собственник (Пао «фСК еЭС») оказывает 
Пользователю (ао «тюменьэнерго») услуги 
по размещению оборудования Пользователя 
на ПС 220/110/10 кВ «Картопья» в соответствии 
со схемой размещения оборудования

определить цену услуг по договору 
оказания услуг по размещению 
оборудования в размере 12 074,48 руб., 
в том числе нДС (18%). общая величина 
платы по договору оказания услуг 
по размещению оборудования за период 
12 месяцев составляет 144 893,76 руб., 
в том числе нДС (18%). общая цена услуг 
за весь срок действия договора с учетом 
его пролонгации, не должна составлять 
или превышать 2 (два) процента 
балансовой стоимости активов Пао «фСК 
еЭС» по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 296 от 07.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети» 

350. Соглашение о передаче 
и охране информации, 
составляющей 
коммерческую тайну 

Пао «фСК еЭС»  
и Пао «русГидро»

Предмет и иные существенные условия 
установлены Соглашением

В связи с тем, что соглашение о передаче 
и охране информации, составляющей 
коммерческую тайну, не влечет и не может 
повлечь для сторон возникновения 
обязательств денежного характера, 
а также не связано с передачей имущества 
(имущественных прав), цена соглашения, 
не определяется.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 296 от 07.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; члены 
Совета директоров общества: м. С. Быстров, 
В. м. Кравченко и н. Г. Шульгинов, 
являющиеся членами Совета директоров 
стороны в сделке. 

351. Дополнительное 
соглашение 
№ 4 к договору 
от 13.03.2013 № 07/13 
на выполнение работ 
по техническому 
обслуживанию 
и диагностическому 
обследованию объектов 
электросетевого 
хозяйства 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в договор от 13.03.2013 
№ 07/13 на выполнение работ по техническому 
обслуживанию и диагностическому 
обследованию объектов электросетевого 
хозяйства

определить, что цена работ, определяемая 
дополнительным соглашением составляет 
не более 224 374 883,95 руб., в том числе 
нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 296 от 07.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

352. Дополнительное 
соглашение 
№ 2 к договору 
от 09.10.2012 № 212 
на выполнение работ 
по титулу: реконструкция 
ПС 330 кВ Баксан (замена 
воздушных выключателей 
330 кВ) для нужд филиала 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в договор от 09.10.2012 
№ 212 

В связи с тем, что дополнительное 
соглашение не изменяет цену работ 
по договору от 09.10.2012 № 212, цена 
работ не определяется 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 296 от 07.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

353. Дополнительное 
соглашение 
№ 8 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 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

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 

В связи с тем, что дополнительное 
не изменяет цену работ по договору 
от 18.02.2013 № 06/13, цена работ 
не определяется. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 296 от 07.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

354. Договор на выполнение 
рД, Смр, Пнр с поставкой 
оборудования по титулу: 
«реконструкция рЗа 
и Па на ПС 750 кВ 
металлургическая, 
ПС 330 кВ Южная, 
ПС 330 кВ железногорская, 
ПС 330 кВ Курская (Выдача 
мощности Курской аЭС)». 

Пао «фСК еЭС»  
и оао «Электросетьсервис 
енЭС» 

По Договору Подрядчик (оао «Электросетьсервис 
енЭС») обязуется выполнить комплекс работ: — 
по разработке рабочей документации; — 
по организации авторского надзора; — 
по реконструкции объекта, — а также обеспечить 
комплектацию объекта материалами, 
оборудованием, запасными частями 
к оборудованию в соответствии с рабочей 
документацией, и сдать результат работ 
Заказчику (Пао «фСК еЭС») 

определить цену работ по договору 
в размере не более 107 436 265,20 руб., 
в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 296 от 07.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки
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№ п/п наименование сделки Стороны сделки Предмет сделки* цена сделки** орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 
(дата и № Протокола)

лицо (лица), являющиеся 
заинтересованными в совершении 
сделки 

355. Договор на выполнение 
работ по ремонту 
и техническому 
обслуживанию объектов 
электросетевого 
хозяйства» 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «читатехэнерго»

исполнитель (оао «читатехэнерго») обязуется 
выполнить работы по ремонту, техническому 
обслуживанию объектов электросетевого 
хозяйства (далее — работы) в соответствии 
с техническим заданием, а Заказчик  
(Пао «фСК еЭС») обязуется принять результат 
работ и оплатить его. 

определить цену работ по договору 
в размере не более 7 015 217,82 руб., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 296 от 07.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

356. Договор об оказании 
автотранспортных услуг 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС» 

исполнитель (Пао «фСК еЭС») обязуется 
по заявкам Заказчика (оао «Электросетьсервис 
енЭС») оказывать при наличии организационных 
и технических возможностей услуги 
по предоставлению Заказчику транспортных 
средств за плату во временное пользование 
и осуществлению силами исполнителя 
управления транспортными средствами и их 
технической эксплуатации для транспортного 
обеспечения деятельности Заказчика 

определить цену услуг по договору 
в размере не более 500 000,00 руб., том 
числе нДС (18%).общая цена услуг за весь 
срок действия договора об оказании 
автотранспортных услуг с учетом его 
пролонгации не должна составлять или 
превышать 2 (два) процента балансовой 
стоимости активов Пао «фСК еЭС» 
по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 296 от 07.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

357. Договор 
на предоставление 
услуг по размещению 
оборудования связи 
рУС в г. чита для нужд 
Забайкальского ПмЭС 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «читатехэнерго»

Заказчик (Пао «фСК еЭС») поручает, 
а исполнитель (оао «читатехэнерго») 
принимает на себя обязательства предоставить 
услуги по размещению оборудования единой 
цифровой Сети Электроэнергетики в своих 
технологических помещениях, расположенных 
по адресу: Забайкальский край, город чита, 
улица Профсоюзная 23, общей площадью 
115,2 кв. м 

определить цену услуг по договору 
в размере 79 000,00 руб., в том числе нДС 
(18%) в месяц. общая цена услуг за период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015 по договору 
на предоставление услуг по размещению 
оборудования связи рУС в г. чита для нужд 
Забайкальского ПмЭС в год составляет 
948 000,00 руб., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 296 от 07.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

358. Договор на оказание 
услуг по оперативному 
обслуживанию ячеек 
110 кВ Соболиная-1, 
Соболиная-2 на ПС 220 кВ 
Картопья 

Пао «фСК еЭС»  
и ао «тюменьэнерго»

исполнитель (Пао «фСК еЭС») принимает 
на себя обязательства на оказание 
услуг по оперативному обслуживанию 
принадлежащего Заказчику (ао 
«тюменьэнерго») высоковольтного 
оборудования линейных ячеек 110 кВ 
Соболиная-1 и Соболиная-2, расположенных 
на территории ПС 220 кВ Картопья 

определить цену услуг по договору 
в размере 53 709, 21 руб., в том числе нДС 
(18%) в месяц. общая цена по договору 
составляет 483 382,89 руб., в том числе 
нДС (18%). общая цена оказания услуг 
за весь срок действия договора с учетом 
его пролонгации, не должна составлять 
или превышать 2 (два) процента 
балансовой стоимости активов Пао «фСК 
еЭС» по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 296 от 07.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети» 

359. Дополнительное 
соглашение 
№ 17 к агентскому 
договору от 29.05.2006 
№ 69 по реализации 
инвестиционной 
программы 
оао «Кубанские 
магистральные сети» 
по реконструкции 
и техническому 
перевооружению 
объектов электросетевого 
хозяйства 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Кубанские 
магистральные сети»

Внесение изменений в пункт 1 дополнительного 
соглашения № 17 к агентскому договору 
от 29.05.2006 № 69 

определить, что цена работ, определяемая 
дополнительным составляет не более 
80 770 000,00 руб., в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 296 от 07.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети» 

360. Договор на выполнение 
работ по эксплуатационно-
техническому 
обслуживанию и ремонту 
оборудования связи 

Пао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

исполнитель (оао «мУС Энергетики») 
обязуется своим иждивением выполнить 
работы по эксплуатационно-техническому 
обслуживанию и ремонту оборудования связи 
для нужд филиала Пао «фСК еЭС» — Выборгское 
ПмЭС в соответствии с техническим заданием 
Заказчика (Пао «фСК еЭС»), а Заказчик обязуется 
принять результат работ и оплатить его. 

определить цену работ по договору 
в размере 16 872 047,00 руб., в том числе 
нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 296 от 07.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»
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№ п/п наименование сделки Стороны сделки Предмет сделки* цена сделки** орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 
(дата и № Протокола)

лицо (лица), являющиеся 
заинтересованными в совершении 
сделки 

361. Договор на выполнение 
работ по модернизации 
ариС КУЭ мГлЭП в части 
работ по формированию 
нормативно-справочной 
информации точек 
поставок 

Пао «фСК еЭС» 
и ооо «айти Энерджи 
Сервис»

Заказчик (Пао «фСК еЭС») поручает 
и оплачивает, а исполнитель (ооо «айти 
Энерджи Сервис») принимает на себя 
обязательства выполнить работы 
по модернизации ариС КУЭ мГлЭП в части 
работ по формированию нормативно-
справочной информации точек поставок. 

определить цену работ по договору 
в размере 489 333,75 руб., в том числе нДС 
(18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 296 от 07.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

362. Договор подряда 
на выполнение ремонтных 
работ. 

Пао «фСК еЭС»  
и Пао «мрСК Юга»

Подрядчик (Пао «фСК еЭС») обязуется 
по заданию Заказчика (Пао «мрСК Юга») 
осуществить выполнение аварийно–
восстановительных работ по ликвидации 
последствий природной стихии на объектах 
филиала Пао «мрСК Юга» — «астраханьэнерго» 
с использование материалов Заказчика. 

определить цену работ по договору 
подряда на выполнение ремонтных работ 
между Пао «фСК еЭС» и Пао «мрСК Юга», 
являющемуся сделкой, в совершении 
которой имеется заинтересованность, 
в размере 26 748) руб. 75 коп., в том числе 
нДС (18%) в размере 4 080 руб. 32 коп.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 296 от 07.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

363. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору аренды 
недвижимого имущества 
от 28.01.2015 № 15/154м 

Пао «фСК еЭС»  
и Пао «моЭСК» 

Внесение изменений в договор аренды 
недвижимого имущества от 28.01.2015 
№ 15/154м 

В связи с тем, что дополнительное 
соглашение к договору аренды 
недвижимого имущества от 28.01.2015 
№ 15/154м не изменяет величину 
арендной платы по договору аренды 
недвижимого имущества от 28.01.2015 
№ 15/154м, величина арендной платы 
не определяется. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 296 от 07.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
члены Совета директоров Пао «фСК еЭС»: 
о. м. Бударгин, В. м. Кравченко и а. а. Демин, 
являющиеся членами Совета директоров 
стороны сделки

364. Договор Пао «фСК еЭС»  
и Пао «моЭСК» 

исполнитель (Пао «моЭСК») принимает на себя 
обязательства по технической эксплуатации 
сетевых сооружений, принадлежащих 
Заказчику (Пао «фСК еЭС»), расположенных 
по адресу: г. москва, ул. академика челомея, 
д. 5а, в соответствии с Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителей, 
утвержденными приказом минэнерго 
россии от 13.01.2003 № 6, и инструкциями 
по эксплуатации энергообъектов, включая, 
но не ограничиваясь: — выполнение 
эксплуатационных работ, — проведение 
осмотров, — осуществление наладок 
энергообъектов, — проведение испытаний в целях 
обеспечения электроснабжения объекта. 

определить цену услуг по договору 
в размере 79 842,04 руб., в том числе нДС 
(18%) в год. общая цена услуг за весь 
срок действия договора, с учетом его 
пролонгации, не должна составить 
или превысить 2 процента балансовой 
стоимости активов Пао «фСК еЭС» 
по данным бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 296 от 07.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
члены Совета директоров Пао «фСК еЭС»: 
о. м. Бударгин, В. м. Кравченко и а. а. Демин, 
являющиеся членами Совета директоров 
стороны сделки

365. Договор на выполнение 
работ (Корректировка ПД, 
рД, Смнр, оборудование, 
оформление прав 
на земельные участки) 
по титулу: «реконструкция 
ПС 500 кВ «Шахты» 
и ПС 220/110/10 кВ 
Ш 30 (установка 
выпрямительного 
устройства плавки 
гололеда (ВУПГ) 
с реконструкцией 
схемы плавки гололеда 
для плавки гололеда 
на отходящих Вл 220 кВ)» 
для нужд филиала 
Пао «фСК еЭС» — мЭС 
Юга 

Пао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Подрядчик (оао «нтц фСК еЭС») обязуется 
выполнить комплекс работ по: — оформлению 
прав на земельные участки для проведения 
проектно-изыскательских работ (при 
необходимости); — инженерным изысканиям; — 
оформлению прав на земельные участки для 
реконструкции объекта; — корректировке 
Проектной документации и разработке рабочей 
документации; — проведению экспертизы 
Проектной документации; — осуществлению 
авторского надзора; — реконструкции, 
а также обеспечить комплектацию объекта 
материалами, оборудованием, запасными 
частями к оборудованию в соответствии 
с Проектной и рабочей документацией, и сдать 
результат работ Заказчику (Пао «фСК еЭС») 

определить цену работ по в размере 
не более 50 330 640,00 руб., в том числе 
нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 296 от 07.12.2015)

акционер, владеющий более чем 
20% акций Пао «фСК еЭС» — Пао 
«россети», член Правления Пао «фСК 
еЭС» а. а. Зарагацкий и м. н. Пичугина, 
являющиеся членами Совета директоров 
стороны сделки 

366. Договора на оказание 
услуг 

Пао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

исполнитель (Пао «фСК еЭС») обязуется 
оказать Заказчику (оао «мУС Энергетики») 
образовательные услуги по организации 
и проведению обучения по повышению 
квалификации по теме «обучение навыкам 
оказания первой помощи пострадавшим 
на производстве». Программа и иные условия 
оказания образовательных услуг, а также 
список работников Заказчика, направляемых 
на обучение исполнителю, определены 
Сторонами в программе обучения.

определить цену услуг по договору 
в размере не более 31 464,25 руб., в том 
числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 296 от 07.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»
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367. Договор подряда № 050-
13/СУиД от 31.10.2013 
на поставку мтрио, 
выполнение Смр и Пнр 
по программе замены тт 
110–750 кВ на объектах 
оао «фСК еЭС» для 
нужд филиала оао «фСК 
еЭС» — Южное ПмЭС 

оао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подрядчик (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить комплекс работ 
по комплексному техническому перевооружению 
объекта, и сдать результат работ Заказчику 
(оао «фСК еЭС»), а Заказчик обязуется принять 
результат работ и уплатить обусловленную цену 
в порядке, предусмотренном Договором. 

определить цену работ по договору 
подряда в размере не более 
43 355 084,54 руб., в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 298 от 11.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

368. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору 
от 18.02.2013 № 34-2013 
на выполнение работ 
Смр, Пнр по титулу 
«Программа замены тт 
110–750 кВ на объектах 
оао «фСК еЭС»

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение в договор от 18.02.2013 № 34-2013 
изменений в части стоимости и графика 
выполнения работ.

В связи с тем, что дополнительное 
соглашение не изменяет цену работ 
по договору от 18.02.2013 № 34-2013, цена 
работ не определяется. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 298 от 11.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

369. Договор аренды 
недвижимого имущества 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

арендодатель (Пао «фСК еЭС») 
обязуется предоставить арендатору 
(оао «Электросетьсервис енЭС») по акту 
приема-передачи во временное владение 
и пользование за плату недвижимое имущество 
а арендатор обязуется своевременно вносить 
арендную плату и возвратить объекты 
арендодателю по окончанию действия Договора 
в исправном состоянии (с учетом нормального 
износа). 

определить, что величина арендной 
платы по договору аренды недвижимого 
имущества составляет 150 985,74 руб., 
в том числе нДС (18%) в месяц, при 
этом общий размер арендной платы 
за весь срок действия договора 
не должен составлять или превышать 
2 (два) процента балансовой стоимости 
активов Пао «фСК еЭС» по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 298 от 11.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

370. Договор на выполнение 
рД, Смр, Пнр с поставкой 
оборудования по титулу: 
«реконструкция ПС 220 кВ 
Северная с установкой 
третьего ат 220/110/10 кВ 
мощностью 200 мВа, 
расширение рУ 110 кВ 
ПС 220 кВ Северная 
с сооружением двух новых 
ячеек для осуществления 
тП оао «тульская 
региональная корпорация 
развития» для нужд 
филиала Пао «фСК 
еЭС» — Приокское ПмЭС» 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

По Договору Подрядчик 
(оао «Электросетьсервис енЭС») обязуется 
выполнить Закахчику (Пао «фСК еЭС») комплекс 
работ по: 
— оформлению прав на земельные участки для 
реконструкции объекта (при необходимости); 
— по разработке рабочей документации; 
— по осуществлению авторского надзора; 
— реконструкции; а также обеспечить 
комплектацию объекта материалами, 
оборудованием, запасными частями 
к оборудованию в соответствии с проектной 
и рабочей документацией.

определить цену работ по договору 
в размере не более 44 397 350,00 руб., в том 
числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 298 от 11.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки
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371. Договор подряда 
на выполнение Смр, Пнр 
с поставкой оборудования 
по титулу: «ПС 220 кВ 
Котельниково. Замена ат-
4» по программе замены 
ат для нужд филиала 
Пао «фСК еЭС» — Волго — 
Донское ПмЭС» 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подрядчик (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить Заказчику (Пао «фСК 
еЭС»): 
— демонтаж существующего оборудования 
(автотрансформатора ат-4, фундаментов 
и конструкций маслоприемника ат-4, 
разрядников 110 кВ ат-4, разрядников 10 кВ 
ат-4); 
— сооружение строительных конструкций 
под оборудование с поставкой необходимых 
конструкций и материалов; 
— поставку оПн-110 кВ и оПн-10 кВ, сцепной, 
контактной арматуры и изоляторов; 
— установку, монтаж и наладку первичного 
оборудования; 
— сооружение маслостоков до существующего 
колодца; 
— монтаж и наладку вторичного оборудования 
(систем рЗа, цепей оперативного тока и ЩСн); 
— поставку вторичного оборудования 
и материалов (кроме панелей рЗа); 
— встраивание в существующую систему аииС 
КУЭ; 
— монтаж системы заземления; 
— обучение эксплуатационного персонала 
Заказчика; 
— услуги по шеф-монтажу ат-4 и вторичной 
коммутации (рЗа); 
— пусконаладочные работы, приемосдаточные 
испытания и сдача в эксплуатацию всех систем 
перечисленных объектов; 
— обеспечение гарантийных обязательств 
после сдачи в эксплуатацию оборудования 
в объеме технического перевооружения, замены 
автотрансформатора ат-4. 

определить цену работ по договору 
в размере не более 21 445 095,62 руб., 
в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 298 от 11.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

372. Договор подряда 
на разработку рабочей 
документации, поставку 
материалов, выполнение 
строительно-монтажных 
и пусконаладочных 
работ по Программе 
повышения надежности 
основного оборудования 
ПС и Вл Пао «фСК еЭС» 
(программа модернизации 
ат, Шр и мВ, программа 
замены и усиления 
опор Вл, реконструкция 
Вл путем замены 
фарфоровой изоляции) 
для нужд филиала 
Пао «фСК еЭС» — мЭС 
Урала 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

По Договору Подрядчик 
(оао «Электросетьсервис енЭС») обязуется 
выполнить Заказчику (Пао «фСК еЭС») комплекс 
работ по реконструкции объектов: 
— по программе модернизации ат, Шр 
и мВ: строительно-монтажные работы; 
пусконаладочные работы. 
— по программе замены и усиления опор Вл: 
разработка рабочей документации; поставка 
материалов; строительно-монтажные работы. 
— по программе «реконструкция Вл путем 
замены фарфоровой изоляции»: разработка 
рабочей документации; строительно-монтажные 
работы. 

определить цену работ по договору 
подряда в размере не более 
48 942 000,00 руб., в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 298 от 11.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

373. Договор подряда 
на выполнение 
строительно-монтажных 
и пусконаладочных 
работ по Программе 
повышения надежности 
основного оборудования 
ПС и Вл Пао «фСК 
еЭС» для нужд филиала 
Пао «фСК еЭС» — мЭС 
Юга в 2015 году по титулу 
«Программа замены 
и усиления опор Вл» 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

По Договору Подрядчик 
(оао «Электросетьсервис енЭС») обязуется 
выполнить Заказчику (Пао «фСК еЭС») 
комплекс работ по реконструкции; а также 
обеспечить комплектацию объекта материалами 
в соответствии с Проектной и рабочей 
документацией. 

определить цену работ по договору 
подряда в размере не более 43 543 072,06 
руб., в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 298 от 11.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки
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374. Договор на выполнение 
работ по замене линейных 
порталов и траверс 
ПС 220кВ Северная, 
Кировская, нефтепровод, 
Владимировка филиала 
Пао «фСК еЭС» — Волго-
Донское ПмЭС 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

По Договору исполнитель 
(оао «Электросетьсервис енЭС») обязуется 
выполнить работы по замене линейных порталов 
и траверс на ПС 220кВ Северная, Кировская, 
нефтепровод, Владимировка филиала Пао «фСК 
еЭС» — Волго-Донское ПмЭС в соответствии 
с техническими заданиями Заказчика (Пао «фСК 
еЭС») 

определить цену работ по договору 
в размере не более 6 019 200,00 руб., в том 
числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 298 от 11.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

375. Договор подряда 
на выполнение Смр 
с поставкой материалов 
по титулу «Замена опор 
на Вл Волго-окского 
ПмЭС» 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подрядчик (оао «Электросетьсервис 
енЭС») обязуется выполнить комплекс 
работ в соответствии с проектно-сметной 
документацией, предоставленной Заказчиком 
(Пао «фСК еЭС») на поставку материалов, 
выполнение Смр по титулу «Замена опор 
на Вл Волго-окского ПмЭС»: 
• Вл 220 кВ Костромская ГрЭС-Вичуга II цепь 
опоры: № 33, № 133; 
• Вл 220 кВ Костромская ГрЭС-иваново II цепь 
опора: № 175; 
• Вл 220 кВ Костромская ГрЭС-Кострома — 
2 опоры: № 7, № 31, № 62, № 63, № 79; 
• Вл 220 кВ Владимирская- Стекловолокно- 
II цепь опоры:№ 32, № 33. 

определить цену работ по договору 
подряда в размере не более 25 263 000,00 
руб., в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 298 от 11.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

376. Дополнительное 
соглашение 
№ 2 к договору 
от 08.10.2012 № 206 
на выполнение работ 
по титулу: реконструкция 
ПС 330 кВ Кропоткин 
(замена воздушных 
выключателей 330 кВ) для 
нужд филиала оао «фСК 
еЭС» — мЭС Юга 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в договор от 08.10.2012 
№ 206 

В связи с тем, что дополнительное 
соглашение не изменяет цену работ 
по договору от 08.10.2012 № 206, цена 
работ не определяется. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 298 от 11.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

377. Дополнительное 
соглашение 
№ 2 к договору 
от 05.10.2012 № 211 
на выполнение работ 
по титулу: реконструкция 
ПС 330 кВ нальчик 
(замена воздушных 
выключателей 330 кВ) для 
нужд филиала оао «фСК 
еЭС» — мЭС Юга 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в договор от 05.10.2012 
№ 211 

В связи с тем, что дополнительное 
соглашение не изменяет цену работ 
по договору от 05.10.2012 № 211, цена 
работ не определяется. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 298 от 11.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

378. Дополнительное 
соглашение № 2 к договору 
от 08.10.2012 № 207 
на выполнение работ 
по титулу: реконструкция 
ПС 330 кВ моздок (замена 
воздушных выключателей 
330 кВ) для нужд филиала 
оао «фСК еЭС» — мЭС Юга 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в договор от 08.10.2012 
№ 207 

В связи с тем, что дополнительное 
соглашение не изменяет цену работ 
по договору от 08.10.2012 № 207, цена 
работ не определяется.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 298 от 11.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

379. Дополнительное 
соглашение № 2 к договору 
от 08.10.2012 № 213 
на выполнение 
работ по титулу: 
реконструкция ПС 330 кВ 
Владикавказ-500 (замена 
воздушных выключателей 
330 кВ) для нужд филиала 
оао «фСК еЭС» — мЭС Юга 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в договор от 08.10.2012 
№ 213 

В связи с тем, что дополнительное 
соглашение не изменяет цену работ 
по договору от 08.10.2012 № 213, цена 
работ не определяется. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 298 от 11.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки
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380. Дополнительное 
соглашение № 2 к договору 
от 08.10.2012 № 208 
на выполнение работ 
по титулу: реконструкция 
ПС 330 кВ Прикумск 
(замена воздушных 
выключателей 330 кВ) для 
нужд филиала оао «фСК 
еЭС» — мЭС Юга 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в договор от 08.10.2012 
№ 208 

В связи с тем, что дополнительное 
соглашение не изменяет цену работ 
по договору от 08.10.2012 № 208, цена 
работ не определяется. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 298 от 11.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

381. Договор на выполнение 
работ по замене 
подвесной фарфоровой 
изоляции на стеклянную 
(с линейной арматурой) 
на орУ ПС 220 кВ; 500 кВ 
для нужд филиала 
Пао «фСК еЭС» — 
нижегородское ПмЭС 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

исполнитель (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить работы по замене 
подвесной фарфоровой изоляции на стеклянную 
(с линейной арматурой) на орУ ПС 220 кВ; 500 кВ 
филиала Пао «фСК еЭС» — нижегородское 
ПмЭС, в соответствии с техническим заданием 
Заказчика (Пао «фСК еЭС»)

определить цену работ по договору 
в размере 2 130 716,56 руб., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 298 от 11.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

382. Договор на разработку 
ПД, рД, выполнение Смр, 
Пнр и поставку мтрио 
по титулу «Вл 220 кВ 
Дорогобужская тЭц — 
талашкино, Вл 220 кВ 
талашкино — Смоленск–1, 
Вл 220 кВ новобрянская — 
найтоповичи 2 цепь» 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

По Договору Подрядчик 
(оао «Электросетьсервис енЭС») обязуется 
выполнить комплекс работ Заказчику (Пао «фСК 
еЭС») по: 
— оформлению прав на земельные участки для 
проведения проектно-изыскательских работ  
(при необходимости); 
— инженерным изысканиям; 
— оформлению прав на земельные участки для 
реконструкции (при необходимости); 
— по разработке проектной и рабочей 
документации; 
— реконструкции; 
— а также обеспечить комплектацию объекта 
материалами, оборудованием, запасными 
частями к оборудованию в соответствии 
с проектной и рабочей документацией, и сдать 
результат работ Заказчику.

определить цену работ по договору 
в размере не более 13 204 703,00 руб., в том 
числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 298 от 11.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

383. Договор на выполнение 
работ по ремонту 
объектов электросетевого 
хозяйства 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

По Договору исполнитель 
(оао «Электросетьсервис енЭС») обязуется 
выполнить работы по замене вантовых оттяжек 
в количестве 100 шт. на 25 опорах Вл 220 кВ: 
арзамасская — Бобыльская и Бобыльская — 
Кудьма филиала Пао «фСК еЭС» — нижегородское 
ПмЭС, в соответствии с техническим заданием 
Заказчика (Пао «фСК еЭС»)

определить цену работ по договору 
в размере 3 139 463,16 руб., в том числе 
нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 298 от 11.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

384. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору подряда 
от 31.10.2013 № 050-13/
СУиД на поставку мтрио, 
выполнение Смр и Пнр 
по программе замены тт 
110–750 кВ на объектах 
оао «фСК еЭС» для 
нужд филиала оао «фСК 
еЭС» — Южное ПмЭС 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в договор подряда 
от 31.10.2013 № 050-13/СУиД на поставку 
мтрио, выполнение Смр и Пнр по программе 
замены тт 110–750 кВ на объектах оао «фСК 
еЭС» для нужд филиала оао «фСК еЭС» — 
Южное ПмЭС 

В связи с тем, что дополнительное 
соглашение не изменяет цену работ 
по договору подряда от 31.10.2013  
№ 050-13/СУиД на поставку мтрио, 
выполнение Смр и Пнр по программе 
замены тт 110–750 кВ на объектах 
оао «фСК еЭС» для нужд филиала 
оао «фСК еЭС» — Южное ПмЭС, цена работ 
не определяется. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 298 от 11.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

385. Дополнительное 
соглашение 
№ 3 к договору аренды 
от 19.04.2012 № 22-07/12 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в договор аренды 
от 19.04.2012 № 22-07/12 

определить, что величина арендной 
платы, определяемая дополнительным 
соглашением составляет 851 350,93 руб., 
в том числе нДС (18%) в месяц, при этом 
общая величина арендной платы за весь 
срок действия договора от 19.04.2012 
№ 22-07/12 не должна составлять или 
превышать 2 процента балансовой 
стоимости активов Пао «фСК еЭС» 
по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 298 от 11.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки
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386. Дополнительное 
соглашение № 1 к договору 
от 10.12.2013 № 201-2013 
на поставку оборудования, 
выполнение Смр, Пнр 
по «Программе замены ВВ 
330–750 кВ» на объектах 
филиала Пао «фСК еЭС» — 
мЭС центра I очередь 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение в договор договор от 10.12.2013 № 201-
2013 изменений в части стоимости и графика 
выполнения работ.

В связи с тем, что дополнительное 
соглашение не изменяет цену работ 
по договору от 10.12.2013 № 201–2013, 
цена работ не определяется. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 298 от 11.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

387. Договор по ремонту 
оборудования 
видеонаблюдения 
и охранно — пожарной 
сигнализации на объектах 
амурского ПмЭС 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

По Договору Заказчик (оао «Электросетьсервис 
енЭС») передает, а исполнитель (Пао «фСК 
еЭС») принимает на себя выполнение следующих 
работ: ремонт и замена оборудования систем 
видеонаблюдения, контроля доступа, охранно-
пожарной сигнализации и оповещения при 
пожаре на объектах амурского ПмЭС: ПС 
500 кВ «амурская»); Зейский мУ Северный рЭС; 
новобурейский мУ Восточный рЭС 

определить цену работ по договору 
в размере 1 275 519,97 руб., в том числе 
нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 298 от 11.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

388. Дополнительное 
соглашение 
№ 3 к договору 
от 15.05.2013 № 56/13 
на выполнение 
работ по сервисному 
обслуживанию 
электротехнического 
оборудования 

Пао «фСК еЭС», 
оао «Электросетьсервис 
енЭС» 
и оао «ЭлеКтроЗаВоД»

Внесение изменений в договор от 15.05.2013 
№ 56/13 

В связи с тем, что дополнительное 
не изменяет цену работ по договору 
от 15.05.2013 № 56/13, цена работ 
не определяется. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 298 от 11.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

389. Договор на проведение 
аварийно-
восстановительных работ 
по замене поврежденного 
высоковольтного ввода 
220 кВ ф. С ат-5 на ПС 
220 кВ ямская филиала 
Пао «фСК еЭС» — 
Приокского ПмЭС 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

исполнитель (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить Заказчику (Пао «фСК 
еЭС») аварийно-восстановительные работы 
по замене поврежденного высоковольтного 
ввода 220 кВ ф. С ат-5 на ПС 220 кВ ямская 
филиала Пао «фСК еЭС» — Приокское ПмЭС 

определить цену работ по договору 
в размере не более 1 044 461,46 руб., в том 
числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 298 от 11.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

390. Соглашение 
о компенсации затрат 

Пао «фСК еЭС»  
и ао «тюменьэнерго»

Компенсация Пао «фСК еЭС» (Компания) 
затрат ао «тюменьэнерго» (Собственник) 
на осуществление мероприятий 
по переустройству объектов Собственника 
в связи с необходимостью строительства 
объекта Компании, согласно проектно-сметной 
документацией по титулу «Вл 220 кВ няганьская 
ГрЭС — Картопья».

размер компенсации по соглашению 
составляет 116 746 222 руб. 44 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 299 от 15.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

391. Соглашение 
о компенсации затрат 

Пао «фСК еЭС»,  
ао «тюменьэнерго»  
и ао «ЮрЭСК»

Компенсация Пао «фСК еЭС» (Компания) 
расходов ао «тюменьэнерго» (Собственник 
№ 1) на осуществление мероприятий 
по переустройству объекта общей долевой 
собственности «Вл-110 кВ Вандмтор-Сергино 
1,2 с отпайкой Вл-110 кВ на ПС «Заречная» 
в связи с необходимостью строительства 
Компанией объекта «Вл 220 кВ няганьская 
ГрЭС — Картопья».

размер компенсации по Соглашению 
составляет 55 365 227 руб. 22 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 299 от 15.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»
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392. Соглашение 
о компенсации затрат 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «мрСК Урала»

Пао «фСК еЭС» (Компания) компенсирует 
оао «мрСК Урала» (Собственник) затраты 
на осуществление Собственником мероприятий 
в интересах и в связи с действиями Компании 
по строительству объекта Компании, которые 
влекут необходимость переустройства объекта 
Собственника: подстанции 110/10 кВ «атымья», 
Вл-110 кВ ПС атымья — ПС Картопья-2, литер 
3, входящее в электросетевой комплекс 
подстанции 110/10кВ «атымья», принадлежащий 
Собственнику на праве собственности.

размер компенсации по Соглашению 
составляет 13 183 130 руб. 20 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 299 от 15.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

393. Соглашение 
о компенсации затрат 

Пао «фСК еЭС» 
и Пао «мрСК центра 
и Приволжья»

Пао «фСК еЭС» (Компания) компенсирует Пао 
«мрСК центра и Приволжья» (Собственник) 
затраты на осуществление Собственником 
мероприятий в интересах и в связи с действиями 
Компании по строительству (реконструкции, 
техническому перевооружению) объекта 
электросетевого хозяйства по титулу: 
«Комплексное техническое перевооружение 
и реконструкция ПС 220 кВ Вичуга», 
расположенной в ивановской обл., г. Вичуга, 2-я 
Кировская, 39 (далее — объекты), которые влекут 
необходимость реконструкции (технического 
перевооружения, изменения конфигурации) 
объектов Собственника. За счет компенсации, 
полученной от Компании Собственник 
обеспечивает выполнение (завершение) работ 
по реконструкции объектов Собственника, 
по установке оборудования систем связи 
на противоположных концах ПС 110 кВ 
«Заволжск» и ПС 110 кВ «новлянская», а также 
осуществляет иные мероприятия связанные 
с реконструкцией объектов Собственника.

ориентировочный размер компенсации 
по соглашению о компенсации составляет 
62 823 471 руб. 64 коп., в том числе 
нДС (18%). окончательный размер 
компенсации согласовывается Сторонами 
в дополнительном соглашении и включает 
в себя все затраты Собственника, 
связанные с исполнением соглашения 
о компенсации.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 299 от 15.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

394. Договор аренды 
недвижимого имущества 

Пао «фСК еЭС» и Пао 
«мрСК Сибири»

Пао «фСК еЭС» (арендодатель) обязуется 
предоставить Пао «мрСК Сибири» (арендатор) 
по акту приема-передачи во временное владение 
и пользование за плату недвижимое имущество, 
а именно: помещения № 1 и № 2 — для 
размещения персонала, гаражное помещение 
№ 3 — для размещения автотранспортной 
техники с правом пользования земельным 
участком с кадастровым номером 
75:25:180104:0220 для размещения аварийного 
и эксплуатационного запасов тмц, а арендатор 
обязуется своевременно вносить арендную 
плату, и возвратить объект арендодателю 
по окончанию действия Договора в надлежащем 
состоянии.

Величина арендной платы по договору 
составляет 47 451 руб. 21 коп., в том 
числе нДС (18%) в месяц. общая величина 
арендной платы по договору за 11 месяцев 
составляет 521 963 руб. 31 коп., в том 
числе нДС (18%) общая величина арендной 
платы по договору аренды недвижимого 
имущества за весь срок действия 
договора, с учетом его пролонгации, 
не должна составлять или превышать 
2 (два) процента балансовой стоимости 
активов Пао «фСК еЭС» по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю 
отчетную дату.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 299 от 15.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

395. Договор 
на эксплуатационно-
оперативное 
и техническое 
обслуживание 
оборудования 

Пао «фСК еЭС» и Пао 
«ленэнерго»

Пао «фСК еЭС» (исполнитель) принимает 
на себя обязательство осуществлять 
эксплуатационно-оперативное и техническое 
обслуживание энергетического оборудования, 
принадлежащего Пао «ленэнерго» (Заказчик) 
своими силами и средствами в соответствии 
с техническим заданием.

цена услуг по договору — в размере 
не более 251 215 руб. 79 коп., в том числе 
нДС (18%), согласно локальному сметному 
расчету — в размере не более 38 321 руб. 
05 коп. При этом цена услуг по договору 
в месяц составляет: — 20 934 руб. 
65 коп., в том числе нДС (18%) за период 
с 01.01.2014 по 30.11.2014; — 20 934, в том 
числе нДС (18%) за период с 01.12.2014 
по 31.12.2014.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 299 от 15.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

396. Договор возмездного 
оказания услуг 

Пао «фСК еЭС» и Пао 
«мрСК Северо-Запада»

Пао «мрСК Северо-Запада» (исполнитель) 
обязуется по заданию Пао «фСК еЭС» (Заказчик) 
оказывать следующие услуги: согласовывать 
производство работ в охранных зонах Вл 35–
110 кВ и ПС, допускать сотрудников Заказчика 
для проведения работ в охранных зонах линий 
электропередачи и ПС, а также осуществлять 
технический надзор при проведении работ 
на объектах.

цена услуг по Договору не более  
236 000 руб. 00 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 299 от 15.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»
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397. одобрение сделок, 
являющихся 
взаимосвязанными 
сделками, в совершении 
которых имеется 
заинтересованность

Пао «фСК еЭС»  
и Пао «мрСК Юга»

Компенсация Пао «мрСК Юга» (Собственник) 
затрат на осуществление Собственником 
мероприятий в интересах и в связи 
с действиями Пао «фСК еЭС» (Компания) 
по строительству объекта Компании, которые 
влекут необходимость реконструкции объектов 
Собственника соглашение о компенсации 
затрат в рамках титула «Вл 500 кВ ростовская 
аЭС — тихорецкая № 2 с расширением ПС 500 кВ 
тихорецк». агентский договор в рамках титула 
«Вл 500 кВ ростовская аЭС — тихорецкая № 2 
с расширением ПС 500 кВ тихорецк» между 
Пао «фСК еЭС» (агент) и Пао «мрСК Юга» 
(Принципал).

размер компенсации по соглашению 
о компенсации затрат составляет 18 852 
780 руб. 00 коп., в том числе нДС (18%) 
цена агентского договора — 18 852 780 руб. 
00 коп., в том числе нДС (18%), включая 
стоимость агентского вознаграждения 
в размере 118 000 руб., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 299 от 15.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

398. Договор аренды 
имущества 

Пао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

Пао «фСК еЭС» (арендодатель) обязуется 
передать оао «мУС Энергетики» (арендатор) 
по актам приема-передачи во временное 
владение и пользование за плату недвижимое 
имущество.

Величина арендной платы в месяц 
по договору состоит из фиксированной 
и переменной частей:
— величина фиксированной части 
арендной платы за аренду нежилого 
помещения общей площадью 1498,82 кв. 
м, расположенного на 3 этаже в здании — 
нежилое помещение в блоке Б, площадь 
20 072,90 кв. м, ул. Беловежская, д.4 (инв. 
№ 0100-1-11-00008), составляет 1 951 068 
руб. 95 коп., в том числе нДС (18%) 
— величина фиксированной части 
арендной платы за аренду нежилого 
помещения общей площадью 159,93 кв. м, 
предназначенного для общего пользования 
и расположенного на 3 этаже в здании — 
нежилое помещение в блоке Б, площадь 
20 072,90 кв. м, ул. Беловежская, д.4 (инв. 
№ 0100-1-11-00008), составляет 104 093 
руб. 37 коп., в том числе нДС (18%)
— величина фиксированной части 
арендной платы за аренду парковочных 
мест в количестве 8 единиц с номерами: 
1-8, расположенных на 1 этаже в здании — 
нежилое помещение в блоке Б, площадь 
20 072,90 кв. м, ул. Беловежская д. 4 (инв. 
№ 0100-1-11-00008), составляет 99 299 руб. 
36 коп., в том числе нДС (18%) 
— величина фиксированной части 
арендной платы за парковочные места 
в количестве 20 единиц с номерами: 
316-335, расположенные на плоскостном 
сооружении — открытая гостевая 
автопарковка (инв. № 0100-1-12-
00415),ул. Беловежская д. 4, составляет 
137 210 руб. 40 коп., в том числе нДС (18%) 
Переменной частью арендной платы 
являются:
— коммунальные услуги (тепло-, 
водоснабжение, канализация, очистка вод), 
и электроэнергия;
— уборка (очистка) указанных объектов, 
в том числе вывоз тБо, дератизация, 
дезинфекция и дезинсекция;
— услуги связи;
— обслуживание инженерных систем 
указанных объектов и внешних сетей;
— обслуживание систем пожарной 
безопасности указанных объектов;
— обеспечение охраны и пропускного 
режима;
— освещение объектов аренды (фасадное 
и уличное освещение с учетом расходных 
материалов);
— услуги маршрутного транспорта;
— мойка внешнего остекления 
и вентилируемого фасада.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 299 от 15.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»
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Величина переменной части арендной платы 
за нежилое помещение общей площадью 
1498,82 кв. м, расположенное на 3 этаже 
в здании — нежилое помещение в блоке Б, 
площадь 20 072,90 кв. м, ул. Беловежская, 
д.4 (инв. № 0100-1-11-00008) и парковочные 
места в количестве 8 единиц с номерами: 
1-8, расположенных на 1 этаже в здании — 
нежилое помещение в блоке Б, площадь 
20 072,90 кв. м, ул. Беловежская д. 4 (инв. 
№ 0100-1-11-00008) рассчитывается 
пропорционально площади переданного 
во временное владение и пользование 
арендатора объекта.
Величина переменной части арендной платы 
за нежилое помещение общей площадью 
159,93 кв. м, предназначенное для общего 
пользования и расположенных на 3 этаже 
в здании — нежилое помещение в блоке Б, 
площадь 20 072,90 кв. м, ул. Беловежская, 
д.4 (инв. № 0100-1-11-00008) рассчитывается 
с коэффициентом 0,5.
Величина переменной части арендной платы 
за парковочные места в количестве 20 
единиц с номерами: 316-335, расположенные 
на Плоскостном сооружении — открытая 
гостевая автопарковка (инв. № 0100-1-12-
00415), ул. Беловежская д. 4, рассчитывается 
пропорционально количеству переданных 
в пользование арендатора парковочных 
мест.
Величина переменной части арендной платы 
в отношении услуг связи рассчитывается 
по факту оказанных арендатору услуг.
общий размер арендной платы за весь срок 
действия договора аренды имущества, 
с учетом его пролонгации, не должен 
составлять или превышать 2 (два) процента 
балансовой стоимости активов Пао 
«фСК еЭС» по данным его бухгалтерской 
отчетности на последнюю отчетную дату.

399. Договор на оказание 
комплекса услуг

Пао «фСК еЭС» и оао «мУС 
Энергетики»

оказание комплекса услуг по технической 
поддержке и техническому обслуживанию 
объектов КаСУБ Северо-Запада в 2015 году 
между Пао «фСК еЭС» (Заказчик)  
и оао «мУС Энергетики»

цена услуг по Договору составляет 
не более 3 200 000 (трех миллионов 
двухсот тысяч) руб. 00 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 299 от 15.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

400. Договор подряда Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подряд на выполнение Пир, рД, Смр, Пнр 
с поставкой оборудования по реконструкции 
ЗрУ 6 кВ ПС 220кВ лондоко для тП 
оао «теплоозерский цементный завод» 
между Пао «фСК еЭС» (Заказчик) 
и оао «Электросетьсервис енЭС» (Подрядчик).

цена работ по Договору составляет 
не более 5 295 607 руб. 43 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 299 от 15.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

401. Соглашение 
о компенсации затрат

Пао «фСК еЭС» и Пао 
«Кубаньэнерго»

Соглашение о компенсации затрат в рамках 
титула «Вл 500 кВ ростовская аЭС — тихорецкая 
№ 2 с расширением ПС 500 кВ тихорецк» 
между Пао «фСК еЭС» (Компания) и Пао 
«Кубаньэнерго» (Собственник).

размер компенсации по Соглашению 
составляет 30 477 150 руб. 00 коп.,  
в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 299 от 15.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

402. Договор от 20.05.2014 
№ 806/14 об оказании 
услуги по размещению 
оборудования связи

оао «фСК еЭС» 
и оао «мрСК Волги»

оао «мрСК Волги» (исполнитель) обязуется 
оказывать оао «фСК еЭС» (Заказчик) услугу 
по размещению в принадлежащих исполнителю 
производственных помещениях оборудования 
связи и иного имущества Заказчика.

цена услуг по договору в месяц составляет 
38 320 руб. 61 коп., в том числе нДС (18%)
цена услуг по договору за период 
с 01.01.2014 по 31.12.2014 составляет  
459 847 руб. 32 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 299 от 15.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»
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403. Договор на выполнение 
работ по ремонту 
оптического кабеля 
в грозозащитном тросе 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «читатехэнерго»

оао «читатехэнерго» (Подрядчик) обязуется 
Пао «фСК еЭС» (Заказчик) выполнить на участке 
Вл-35кВ тК-302 оп. № 27 — оп. № а2 — Вл-
110кВ рт-104 оп.34 ремонт оптического кабеля 
в грозозащитном тросе.

цена работ по Договору составляет  
374 741 руб. 62 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 299 от 15.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

404. Договор ниоКр Пао «фСК еЭС» 
и оао «Энин»,  
оао «нтц фСК еЭС»

Пао «фСК еЭС» (Заказчик) поручает, 
а оао «Энин», оао «нтц фСК еЭС» 
(исполнитель) обязуется выполнить научно-
исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы по теме: 
«исследование и разработка опытного образца 
малогабаритного устройства распределенной 
продольной компенсации для лЭП 220 кВ 
с выбором и обоснованием пилотного объекта 
внедрения».

цена работ по Договору составляет  
29 900 000 руб. 00 коп., в том числе нДС 
18%

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 299 от 15.12.2015)

1. акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети» 
2. акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», члены 
Правления Пао «фСК еЭС» а. а. Зарагацкий, 
м. н. Пичугина — члены Совета директоров 
стороны в сделке

405. Договор на выполнение 
проектно-изыскательских 
работ 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «ДЭСП»

Выполнение проектно-изыскательских работ 
по титулу: «реконструкция резервных ячеек ЗрУ 
6кВ ПС 220кВ Кременки с установкой вакуумных 
выключателей, трансформаторов тока для 
осуществления тП ооо «новоульяновск-
когенерация», заявка от 12.09.2013 м6/ЗтП/302» 
между Пао «фСК еЭС» (Заказчик) и оао «ДЭСП» 
(Подрядчик).

цена работ по Договору составляет 
не более 404 468 руб. 00 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 300 от 21.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

406. Договор на оказание 
услуг по сопровождению 
корпоративной 
информационной системы 
управления 

Пао «фСК еЭС» 
и ооо «айти Энерджи 
Сервис»

ооо «айти Энерджи Сервис» (исполнитель) 
обязуется оказать комплекс услуг 
по сопровождению и/или технической 
поддержке договора на оказание услуг 
по сопровождению корпоративной 
информационной системы управления 
(Дополнительные модули) Пао «фСК еЭС» 
(Заказчик).

цена услуг по Договору составляет 
не более 22 570 473 руб. 60 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 300 от 21.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

407. Дополнительное 
соглашение от 21.03.2014 
№ 3 к договору 
от 16.03.2012 № 3896 

оао «фСК еЭС» 
и оао «ДЭСП»

Внести изменения в договор от 16.03.2012 
№ 3896 на разработку проектной и рабочей 
документации по титулу: «Строительство ПС 
500 кВ Святогор с заходами Вл 500 кВ и 220 кВ» 
филиала оао «фСК еЭС» — мЭС Западной 
Сибири между оао «фСК еЭС» (Заказчик) 
и оао «ДЭСП» (Подрядчик).

цена работ не определяется в связи 
с тем, что Дополнительное соглашение 
не изменяет цену работ по договору

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 300 от 21.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке

408. Договор на выполнение 
работ по разработке 
проектной, рабочей 
и закупочной 
документации 

Пао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Выполнение работ по разработке проектной, 
рабочей и закупочной документации «Вл 
750 кВ ленинградская аЭС-2- ленинградская, 
Вл 750 кВ ленинградская аЭС- ленинградская 
аЭС -2, заходы Вл 750 кВ ленинградская аЭС- 
ленинградская на орУ 750 кВ ленинградской 
аЭС-2» между Пао «фСК еЭС» (Заказчик) 
и оао «нтц фСК еЭС» (Подрядчик).

цена работ по Договору составляет 
не более 319 115 000 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 300 от 21.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», члены 
Правления Пао «фСК еЭС» а. а. Зарагацкий, 
м. н. Пичугина — члены Совета директоров 
стороны в сделке

409. Заявление о зачете 
встречных однородных 
требований, имеющихся 
между Пао «фСК еЭС» 
и оао «Кубанские 
магистральные сети» 

Пао «фСК еЭС»; 
оао «Кубанские 
магистральные сети»

Встречные однородные требования, подлежащие 
зачету

размер встречных однородных требований, 
подлежащих зачету, составляет  
996 001 928 руб. 80 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 300 от 21.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

410. Договор от 01.10.2014 
№ чБ-0239-2014 
на оказание услуг 
по размещению 
оборудования 

оао «фСК еЭС» 
и оао «русГидро»

оао «русГидро» (исполнитель) предоставляет 
оао «фСК еЭС» (Заказчик) услуги: — 
по размещению в производственном помещении 
филиала оао «русГидро» — «чебоксарская 
ГЭС» (далее — «Помещение») оборудования, 
принадлежащего Заказчику.

цена услуг по договору в размере  
35 400 руб. 00 коп., в том числе нДС (18%) 
ежеквартально. цена услуг по договору 
за период с 01.10.2014 по 31.12.2015 
составляет 177 000 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 300 от 21.12.2015)

члены Совета директоров Пао «фСК еЭС» 
В. м. Кравченко, м. С. Быстров — члены 
Совета директоров стороны в сделке; 
н. Г. Шульгинов — член Совета директоров 
и Председатель Правления — Генеральный 
директор стороны в сделкето
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№ п/п наименование сделки Стороны сделки Предмет сделки* цена сделки** орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 
(дата и № Протокола)

лицо (лица), являющиеся 
заинтересованными в совершении 
сделки 

411. Договор на выполнение 
Пир, рД 

Пао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Выполнение Пир, рД по объекту 
«Строительство заходов Вл 220 кВ 
Ключевая — Сиваки в рУ 220 кВ ПС 220 кВ 
нПС-23 (для тП энергопринимающих устройств 
ооо «Дальнефтепровод») (Заявка тП № м3/
ЗтП/338 от 21.07.2014)» между Пао «фСК еЭС» 
(Заказчик) и оао «нтц фСК еЭС» (Подрядчик).

цена работ по Договору составляет 
не более 13 137 304 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 300 от 21.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», члены 
Правления Пао «фСК еЭС» а. а. Зарагацкий, 
м. н. Пичугина — члены Совета директоров 
стороны в сделке

412. Дополнительное 
соглашение № 1 
(с протоколом 
разногласий) к договору 
от 22.12.2014 № 1104/14-
340027

Пао «фСК еЭС»  
и ао «янтарьэнерго»

Дополнительное соглашение № 1 
(с протоколом разногласий) к договору 
от 22.12.2014 № 1104/14-340027 на ремонтно-
эксплуатационное обслуживание объектов 
электросетевого хозяйства между Пао «фСК 
еЭС» (Заказчик) и ао «янтарьэнерго» 
(исполнитель).

цена работ, определяемая 
дополнительным соглашением, составляет 
не более 1 249 143 руб. 28 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 300 от 21.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

413. Соглашение 
о расторжении договора 
аренды недвижимого 
имущества 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «циУС еЭС»

Пао «фСК еЭС» (арендодатель) и оао «циУС 
еЭС» (арендатор) пришли к соглашению 
расторгнуть с 01.06.2015 договор аренды 
недвижимого имущества от 14.10.2014 № 4055, 
объектом которого является часть нежилого 
помещения общей площадью 10,6 кв. м, на 2 
этаже в 5-ти этажном административном 
здании, (кадастровый (условный) номер 59-
59-20/068/2006-453), находящегося по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, ул. Вишерская, д.34.

Соглашение о расторжении договора 
аренды недвижимого имущества не влечет 
и не может повлечь дополнительных 
обязательств денежного характера, цену 
услуг/работ по соглашению. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 300 от 21.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления Пао «фСК еЭС» 
н. и. Поздняков — член Совета директоров 
и генеральный директор стороны 
в сделке; член Правления Пао «фСК еЭС» 
Д. л. Шишкин — член Совета директоров 
стороны в сделке

414. лицензионный договор Пао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Пао «фСК еЭС» (лицензиар) предоставляет 
оао «нтц фСК еЭС» (лицензиат) на условиях 
простой (неисключительной) лицензии 
право использования ноу-хау на территории 
российской федерации и стран СнГ, при 
условии, что лицензиат уплачивает лицензиару 
вознаграждение.

цена услуг (вознаграждение) 
по лицензионному договору состоит 
из суммы: — фиксированных платежей 
в размере 200 000 руб. 00 коп. 
за каждый комплект техдокументации 
по Договору (нДС не облагается); — 
текущих перечислений (роялти) 
в размере 80% от объема реализации 
по сублицензионным договорам, 
нДС не облагается. общая цена услуг 
(вознаграждение) по лицензионному 
договору за весь срок действия 
лицензионного договора, с учетом его 
пролонгации, не должна составлять 
или превышать 2 процента балансовой 
стоимости активов Пао «фСК еЭС» 
по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 300 от 21.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», члены 
Правления Пао «фСК еЭС» а. а. Зарагацкий, 
м. н. Пичугина — члены Совета директоров 
стороны в сделке

415. Договор на выполнение 
работ по корректировке 
проектной документации 

Пао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Выполнение работ по корректировке проектной 
документации по титулу: «Программа повышения 
грозоупорности по иД (реконструкция Вл-330-
18 Ставрополь — Благодарная (подвеска оПн) 
для нужд филиала Пао «фСК еЭС» — мЭС Юга» 
между Пао «фСК еЭС» (Заказчик) и оао «нтц 
фСК еЭС» (Подрядчик).

цена работ по Договору составляет 
не более 918 950 руб. 00 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 300 от 21.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», члены 
Правления Пао «фСК еЭС» а. а. Зарагацкий, 
м. н. Пичугина — члены Совета директоров 
стороны в сделке

416. Договор на выполнение 
Пир, рД 

Пао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Выполнение Пир, рД по объекту «Строительство 
заходов Вл 220 кВ Хабаровская-Биробиджан № 1 
с отпайкой на ПС икура/т в рУ 220 кВ ПС 220 кВ 
нПС-32» (для тП энергопринимающих устройств 
ооо «Дальнефтепровод») (Заявка тП № м3/
ЗтП/340 от 21.07.2014)» между Пао «фСК еЭС» 
(Заказчик) и оао «нтц фСК еЭС» (Подрядчик).

цена работ по Договору составляет 
не более 14 875 491 руб. 01 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 300 от 21.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», члены 
Правления Пао «фСК еЭС» а. а. Зарагацкий, 
м. н. Пичугина — члены Совета директоров 
стороны в сделке

417. Дополнительное 
соглашение 
№ 2 к договору 
от 05.10.2012 № 209

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Дополнительное соглашение № 2 к договору 
от 05.10.2012 № 209 на выполнение работ 
по титулу: реконструкция ПС 330 кВ Ставрополь 
(замена воздушных выключателей 330 кВ) 
для нужд филиала оао «фСК еЭС» — мЭС 
Юга между Пао «фСК еЭС» (Заказчик) 
и оао «Электросетьсервис енЭС» (Подрядчик).

цена работ не определяется в связи 
с тем, что Дополнительное соглашение 
не изменяет цену работ по договору

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 300 от 21.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления общества Дикой В. П. — 
член Совета директоров стороны в сделке
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№ п/п наименование сделки Стороны сделки Предмет сделки* цена сделки** орган управления, 
принявший решение 
об одобрении сделки 
(дата и № Протокола)

лицо (лица), являющиеся 
заинтересованными в совершении 
сделки 

418. Договор на выполнение 
работ по корректировке 
проектной документации 

Пао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Выполнение работ по корректировке проектной 
документации по титулу: «Программа повышения 
грозоупорности по иД (реконструкция Вл 330 кВ 
Буденновск-Кизляр-чирюрт (подвеска оПн) 
для нужд филиала Пао «фСК еЭС» — мЭС Юга» 
между Пао «фСК еЭС» (Заказчик) и оао «нтц 
фСК еЭС» (Подрядчик).

цена работ по Договору составляет 
не более 4 030 770 руб. 00 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 300 от 21.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», члены 
Правления Пао «фСК еЭС» а. а. Зарагацкий, 
м. н. Пичугина — члены Совета директоров 
стороны в сделке

419. Договор на ремонтно-
эксплуатационное 
обслуживание объектов 
электросетевого 
хозяйства 

Пао «фСК еЭС»  
и ао «янтарьэнерго»

Договор на ремонтно-эксплуатационное 
обслуживание объектов электросетевого 
хозяйства (с протоколом разногласий) между 
Пао «фСК еЭС» (Заказчик) и ао «янтарьэнерго» 
(исполнитель).

цена работ и услуг по Договору за период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015 составляет 
не более 7 534 406 руб. 20 коп., в том 
числе нДС (18%). общая цена работ 
и услуг по Договору за весь срок действия 
Договора не должна составлять или 
превышать 2 процента балансовой 
стоимости активов Пао «фСК еЭС» 
по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 300 от 21.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

420. Договор на выполнение 
Пир, рД 

Пао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Выполнение Пир, рД по объекту «Строительство 
заходов Вл 220 кВ амурская-Короли/т 
с отпайкой на ПС Белогорск в рУ 220 кВ ПС 
220 кВ нПС-26 (для тП энергопринимающих 
устройств ооо «Дальнефтепровод») (Заявка 
тП № м3/ЗтП/339 от 21.07.2014)» между 
Пао «фСК еЭС» (Заказчик) и оао «нтц фСК еЭС» 
(Подрядчик).

цена работ по Договору составляет 
не более 11 066 898 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 300 от 21.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», члены 
Правления Пао «фСК еЭС» а. а. Зарагацкий, 
м. н. Пичугина — члены Совета директоров 
стороны в сделке

421. Договор на выполнение 
работ по разработке 
рабочей документации

Пао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Выполнение работ по разработке рабочей 
документации по титулу «Вл 750 кВ 
ленинградская — Белозерская» для нужд 
филиала Пао «фСК еЭС» — мЭС Северо-Запада 
между Пао «фСК еЭС» (Заказчик); оао «нтц 
фСК еЭС» (Подрядчик).

цена работ по Договору составляет 
не более 593 970 000 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 300 от 21.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», члены 
Правления Пао «фСК еЭС» а. а. Зарагацкий, 
м. н. Пичугина — члены Совета директоров 
стороны в сделке

422. Соглашение 
о расторжении договора 
от 19.09.2013 № КС-0913 
на разработку проектно-
сметной документации

Пао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Соглашение о расторжении договора 
от 19.09.2013 № КС-0913 на разработку проектно-
сметной документации по титулу «Комплексная 
реконструкция Вл 220 кВ Камская ГЭС — Соболи 
и Сл 220 кВ Камская ГЭС — Владимирская 1» 
между Пао «фСК еЭС» (Заказчик) и оао «нтц 
фСК еЭС» (Подрядчик).

цена соглашения о расторжении договора 
от 19.09.2013 № КС-0913 на разработку 
проектно-сметной документации —  
687 553 руб. 35 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 300 от 21.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», члены 
Правления Пао «фСК еЭС» а. а. Зарагацкий, 
м. н. Пичугина — члены Совета директоров 
стороны в сделке

423. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к соглашению 
о компенсации 
от 18.12.2012 № 0211-92-
К/12 (7600/12024/12) 

Пао «фСК еЭС»  
и Пао «мрСК центра»

Дополнительное соглашение № 1 к соглашению 
о компенсации от 18.12.2012 № 02-11-92-
К/12 (7600/12024/12) определяет размер 
компенсации между Пао «фСК еЭС» (Компания) 
и Пао «мрСК центра» (Собственник).

размер компенсации, определяемый 
дополнительным соглашением 
№ 1 к соглашению о компенсации 
от 18.12.2012 № 02-11-92-К/12 
(7600/12024/12), составляет 20 796 060 руб. 
73 коп., в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 300 от 21.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

424. Договор на разработку 
основных технических 
решений, проектной, 
рабочей и закупочной 
документации 

Пао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Выполнение работ по разработке основных 
технических решений, проектной, рабочей 
и закупочной документации по титулу 
«Строительство Вл 220 кВ междуреченская — 
Степная с реконструкцией зданий и сооружений 
подстанций и установкой СКрм» между 
Пао «фСК еЭС» (Заказчик) и оао «нтц фСК еЭС» 
(Подрядчик).

цена работ по Договору составляет 
не более 227 033 940 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 300 от 21.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», члены 
Правления Пао «фСК еЭС» а. а. Зарагацкий, 
м. н. Пичугина — члены Совета директоров 
стороны в сделке

425. Договор от 23.03.2014 
№ 29-3/117-ГСирПир

оао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Выполнение работ по разработке проектной 
документации по титулу: «реконструкция Вл 
220 кВ Уренгой-Пангоды (надым), Вл 220 кВ 
Пангоды-надым. Установка опор на новые 
фундаменты» между оао «фСК еЭС» между 
оао «фСК еЭС» (Заказчик) и оао «нтц фСК еЭС» 
(Подрядчик).

цена работ по Договору составляет 
не более 3 682 800 руб. 00 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 300 от 21.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», члены 
Правления Пао «фСК еЭС» а. а. Зарагацкий, 
м. н. Пичугина — члены Совета директоров 
стороны в сделке
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заинтересованными в совершении 
сделки 

426. Договор аренды 
имущества 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «циУС еЭС»

арендодатель (Пао «фСК еЭС») обязуется 
передать арендатору (оао «циУС еЭС») 
по актам приема-передачи во временное 
владение и пользование за плату недвижимое 
имущество

Величина арендной платы в месяц состоит 
из фиксированной и переменной частей: 
— фиксированная часть арендной платы 
составляет 1 416 402 руб. 70 коп., в том 
числе нДС (18%); 
— переменная часть арендной платы 
рассчитывается в соответствии 
с условиями договора

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 301 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» 
н. и. Поздняков, являющийся членом Совета 
директоров и генеральным директором 
стороны сделки, член Правления Пао «фСК 
еЭС» Д. л. Шишкин, являющийся членом 
Совета директоров стороны сделки

427. Договор аренды 
недвижимого имущества

Пао «фСК еЭС» 
и оао «циУС еЭС»

арендодатель (Пао «фСК еЭС») обязуется 
предоставить арендатору (оао «циУС еЭС») 
по акту приема-передачи во временное 
владение и пользование за плату недвижимое 
имущество, а арендатор (оао «циУС еЭС») 
обязуется своевременно вносить арендную 
плату и возвратить объект арендодателю 
по окончании действия Договора в исправном 
состоянии (с учетом нормального износа).

Величина арендной платы составляет  
90 183 руб. 85 коп., в том числе нДС (18%) 
в месяц

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 301 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» 
н. и. Поздняков, являющийся членом Совета 
директоров и генеральным директором 
стороны сделки, член Правления Пао «фСК 
еЭС» Д. л. Шишкин, являющийся членом 
Совета директоров стороны сделки

428. Договор аренды 
недвижимого имущества

Пао «фСК еЭС» 
и оао «циУС еЭС»

арендодатель (Пао «фСК еЭС») обязуется 
предоставить арендатору (оао «циУС еЭС») 
по акту приема-передачи во временное 
владение и пользование за плату недвижимое 
имущество, а арендатор (оао «циУС еЭС») 
обязуется своевременно вносить арендную 
плату и возвратить объект арендодателю 
по окончании действия Договора в исправном 
состоянии (с учетом нормального износа).

Величина арендной платы по договору 
аренды недвижимого имущества в месяц 
составляет 3 310 руб. 87 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 301 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» 
н. и. Поздняков, являющийся членом Совета 
директоров и генеральным директором 
стороны сделки, член Правления Пао «фСК 
еЭС» Д. л. Шишкин, являющийся членом 
Совета директоров стороны сделки

429. Договор аренды 
недвижимого имущества

Пао «фСК еЭС» 
и оао «циУС еЭС»

арендодатель (Пао «фСК еЭС») обязуется 
предоставить арендатору (оао «циУС еЭС») 
по акту приема-передачи во временное 
владение и пользование за плату недвижимое 
имущество, а арендатор (оао «циУС еЭС») 
обязуется своевременно вносить арендную 
плату и возвратить объект арендодателю 
по окончании действия Договора в исправном 
состоянии (с учетом нормального износа).

Величина арендной платы по договору 
аренды недвижимого имущества 
составляет 14 490 руб. 00 коп., в том числе 
нДС (18%) в месяц

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 301 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» 
н. и. Поздняков, являющийся членом Совета 
директоров и генеральным директором 
стороны сделки, член Правления Пао «фСК 
еЭС» Д. л. Шишкин, являющийся членом 
Совета директоров стороны сделки

430. Дополнительное 
соглашение 
№ 3 к договору 
от 22.03.2013 
№ 479/267607 на оказание 
услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту 
систем связи

Пао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

изменение условий договора от 22.03.2013 
№ 479/267607 на оказание услуг 
по техническому обслуживанию и ремонту 
систем связи

цена услуг, определяемая дополнительным 
соглашением № 3 к договору 
от 22.03.2013№ 479/267607 составляет 
не более 200 242 191 руб.53 коп.,  
в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 301 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

431. агентский договор 
на выполнение функций 
заказчика-застройщика

Пао «фСК еЭС» 
и оао «томские 
магистральные сети»

агент (Пао «фСК еЭС») обязуется по поручениям 
Принципала (оао «томские магистральные 
сети») от своего имени, но за счет Принципала, 
выполнять функции «Заказчика — застройщика», 
связанные с модернизацией, реконструкцией, 
техническим перевооружением объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих 
Принципалу на праве собственности, 
относящихся к енЭС, а Принципал обязуется 
уплатить агенту вознаграждение за исполнение 
поручений Принципала и компенсировать 
расходы, понесенные агентом при выполнении 
поручений Принципала.

общая цена агентского договора 
на выполнение функций заказчика-
застройщика за весь срок действия 
договора не должна составлять или 
превышать 2 (два) процента балансовой 
стоимости активов Пао «фСК еЭС» 
по данным его бухгалтерской отчетности 
на последнюю отчетную дату.

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 301 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки 

432. Договор на оказание услуг 
по технической поддержке 
автоматизированной 
системы управления 
инвестиционными 
проектами Пао «фСК еЭС» 
на базе программного 
обеспечения «Oracle 
Primavera»

Пао «фСК еЭС» 
и ооо «айти Энерджи 
Сервис»

исполнитель (ооо «айти Энерджи 
Сервис») обязуется оказать комплекс услуг 
по технической поддержке автоматизированной 
системы управления инвестиционными 
проектами Заказчика (Пао «фСК еЭС») на базе 
программного обеспечения «Oracle Primavera» 
(аСУП), а Заказчик обязуется оплатить 
оказанные услуги.

цена услуг по договору определена 
в размере не более1 563 264 руб. 00 коп., 
в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 301 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»
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433. Соглашение 
о компенсации

Пао «фСК еЭС»  
и ао «тюменьэнерго»

Компенсация затрат на осуществление 
Собственником (Пао «фСК еЭС») мероприятий 
в интересах и в связи с действиями 3аказчика 
(ао «тюменьэнерго») по строительству объекта 
Заказчика

Предварительный размер компенсации 
по соглашению о компенсации составляет 
9 288 373 руб. 28 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 301 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

434. Договор аренды 
недвижимого имущества

Пао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики»

арендодатель (Пао «фСК еЭС») обязуется 
предоставить арендатору (оао «мУС 
Энергетики») по акту приема-передачи 
во временное владение и пользование 
за плату недвижимое имущество, а арендатор 
обязуется своевременно вносить арендную 
плату и возвратить имущество арендодателю 
по окончанию действия Договора в исправном 
состоянии (с учетом нормального износа).

Величина арендной платы по договору 
аренды недвижимого имущества 
составляет 9 699 руб. 44 коп., в том числе 
нДС (18%) в месяц

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 301 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

435. Договор подряда 
на разработку рД, 
поставку мтрио, 
выполнение Смр и Пнр 
по титулу: «ПС 220 кВ 
орбита. Замена ВчЗ-
110 кВ, тт-110 кВ, тт-
220 кВ» для нужд филиала 
Пао «фСК еЭС» — мЭС 
Западной Сибири

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подрядчик (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить комплекс работ 
по реконструкции ПС 220 кВ орбита и сдать 
результат работ Заказчику (Пао «фСК еЭС»), 
а Заказчик обязуется принять результат работ 
и уплатить обусловленную цену в порядке, 
предусмотренном Договором.

цена работ по договору определена 
в размере не более 45 418 200 руб. 00 коп., 
в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 301 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

436. Договор аренды 
движимого имущества

Пао «фСК еЭС» 
и оао «ДЭСП»

арендодатель (оао «ДЭСП») обязуется 
предоставить арендатору (Пао «фСК еЭС») 
по акту приема-передачи во временное владение 
и пользование за плату движимое имущество, 
а арендатор обязуется своевременно вносить 
арендную плату и возвратить имущество 
арендодателю по окончанию действия Договора 
в состоянии не хуже первоначального.

Величина арендной платы по договору 
составляет 25 064 руб.83 коп., в том числе 
нДС (18%) в месяц

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 301 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

437. Договор аренды 
недвижимого имущества

Пао «фСК еЭС»  
и Пао «мрСК Сибири»

арендодатель (Пао «фСК еЭС») обязуется 
предоставить арендатору по акту приема-
передачи во временное владение и пользование 
за плату недвижимое имущество, а арендатор 
(Пао «мрСК Сибири») обязуется своевременно 
вносить арендную плату и возвратить 
недвижимое имущество арендодателю 
по окончанию действия Договора в исправном 
состоянии (с учетом нормального износа).

Величина арендной платы по договору 
составляет 18 610 руб. 11 коп., в том числе 
нДС (18%) в месяц

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 301 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

438. Договор на выполнение 
работ по реинжинирингу 
аииС КУЭ в части 
поддержания ведения 
историчн’ости 
нормативно-23 
справочной информации 
(аииС КУЭ — 
историчность нСи)

Пао «фСК еЭС» 
и ооо «айти Энерджи 
Сервис»

Заказчик (Пао «фСК еЭС») поручает 
и оплачивает, а исполнитель (ооо «айти 
Энерджи Сервис») принимает на себя 
обязательства выполнить работы 
по реинжинирингу аииС КУЭ в части 
поддержания ведения историчности 
нормативно-справочной информации

цена работ по договору определена 
в размере 47 775 840 руб., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 301 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

439. Договор от 19.06.2013 
№ 0214-0-72-01-Пир/13 
на выполнение проектно-
изыскательских работ 
(без рД) по титулу: 
«Строительство Вл 
220кВобнинская — 
Созвездие 1,2» для нужд 
филиала оао «фСК еЭС» — 
мЭС центра

Пао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Подрядчик (оао «нтц фСК еЭС») обязуется 
выполнить комплекс работ по инженерным 
изысканиям; разработке проектной 
документации; разработке закупочной 
документации, Заказчик (Пао «фСК еЭС») 
обязуется принять результат работ и оплатить 
их в порядке, предусмотренном Договором.

цена работ по Договору составляет 
не более 33 016 000 руб. 00 коп., в том 
числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 301 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», члены 
Правления Пао «фСК еЭС» а. а. Зарагацкий 
и м. н. Пичугина, являющиеся членами 
Совета директоров стороны сделки
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440. Договор аренды Пао «фСК еЭС» и Пао 
«мрСК Сибири»,

арендодатель (Пао «мрСК Сибири») передает 
арендатору (Пао «фСК еЭС») во временное 
владение и пользование недвижимое 
имущество, а арендатор принимает имущество 
от арендодателя и выплачивает арендодателю 
арендную плату в размере и сроки, 
установленные Договором.

Величина арендной платы по договору 
составляет 25 757 руб. 78 коп., в том числе 
нДС (18%) в месяц

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 301 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

441. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору 
от 04.10.2012 № 198 
на выполнение работ 
по титулу: реконструкция 
ПС 330/110/10кВ 
«махачкала 330» (замена 
выпрямительного 
устройства плавки 
гололеда (ВУПГ)

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

изменение условий договора от 04.10.2012 
№ 198

цена работ не определяется Совет директоров 
общества (протокол 
№ 301 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

442. Договор на выполнение 
работ по разработке 
проектной, рабочей 
и закупочной 
документации по титулу: 
«реконструкция Вл 
500 кВ Пересвет-
ильковская. Повышение 
грозоупорности» для 
нужд филиала Пао «фСК 
еЭС» — мЭС Западной 
Сибири

Пао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК еЭС»

Подрядчик (оао «нтц фСК еЭС») обязуется 
выполнить комплекс работ, Заказчик  
(Пао «фСК еЭС») обязуется принять результат 
работ и оплатить их в порядке, предусмотренном 
Договором.

цена работ по Договору составляет 
не более 1 146450 руб. 00 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 301 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», члены 
Правления Пао «фСК еЭС» а. а. Зарагацкий 
и м. н. Пичугина, являющиеся членами 
Совета директоров стороны сделки

443. Дополнительное 
соглашение 
№ 5 к договору 
от 01.04.2008 № 80326

Пао «фСК еЭС»  
и Пао «мрСК Волги»

изменение условий договора от 01.04.2008 
№ 80326

цена услуг, определяемая 
дополнительным соглашением 
№ 5 к договору от 01.04.2008№ 80326 
составляет 46 318 руб. 02 коп., в том числе 
нДС (18%) в месяц

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 301 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

444. Дополнительное 
соглашение 
№ 9 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

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

изменение условий договора от 18.02.2013 
№ 06/13

цена не определяется Совет директоров 
общества (протокол 
№ 301 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

445. Договор подряда 
на выполнение аварийно-
восстановительных 
работ по замене 
высоковольтных 
вводов на ПС 220 кВ 
«К», «магдагачи», ПС 
500 кВ «Владивосток», 
«чугуевка», «Хехцир-2»

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подрядчик (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить комплекс работ по: 
— разработке Проектной и рабочей 
документации; 
— осуществлению авторского надзора; 
— реконструкции, 
— а также обеспечить комплектацию объекта 
материалами, оборудованием, запасными 
частями к оборудованию в соответствии 
с Проектной и рабочей документацией, и сдать 
результат работ Заказчику (Пао «фСК еЭС»), 
а Заказчик обязуется принять результат работ 
и уплатить обусловленную цену в порядке, 
предусмотренном Договором.

цена работ по Договору составляет 
не более 6 749 949 руб. 36 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 301 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки
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446. Договор на выполнение 
работ (рД, Смнр, поставка 
материалов) по титулу: 
«Программа повышения 
грозоупорности по иД» 
(реконструкция Вл-
330-30 Баксан-нальчик 
(монтаж грозотроса) для 
нужд филиала Пао «фСК 
еЭС» — мЭС Юга»

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подрядчик (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить комплекс работ по: 
— оформлению прав на земельные участки для 
реконструкции объекта; 
— разработке рабочей документации; 
— организации авторского надзора; 
— реконструкции; — а также обеспечить 
комплектацию объекта материалами, 
оборудованием, запасными частями 
к оборудованию в соответствии с Проектной 
и рабочей документацией, и сдать результат 
работ Заказчику (Пао «фСК еЭС»), а Заказчик 
обязуется принять результат работ 
и уплатить обусловленную цену в порядке, 
предусмотренном Договором.

цена работ по Договору составляет 
не более 6 727 325 руб. 58 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 301 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

447. Дополнительное 
соглашение 
№ 2 к договору 
от 08.10.2012 № 202 
на выполнение работ 
по титулу: реконструкция 
ПС «Зимовники» 
220/110/10кВ. Установка 
выпрямительного 
устройства плавки 
гололеда (ВУПГ) 
(организация плавки 
гололеда на проводах 
и тросах на отходящих  
Вл 220 кВ)

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

изменение условий договора от 08.10.2012 
№ 202

цена, определяемая дополнительным 
соглашением № 2, составляет не более  
133 277 401 руб. 38 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 301 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

448. Соглашение о передаче 
прав и обязанностей 
по договору от 22.08.2012 
№ 3923

Пао «фСК еЭС», 
оао «ДЭСП» и оао «нтц 
фСК еЭС»

определение передачи прав и обязанностей 
сторон договора

цена (денежная оценка) уступаемых прав 
и обязанностей по соглашению о передаче 
прав и обязанностей по договору 
от 22.08.2012 № 3923 составляет не более 
108 206 000 руб. 00 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 302 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», члены 
Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
а. а. Зарагацкий, м. н. Пичугина, являющиеся 
членами Совета директоров стороны сделки

449. Соглашения о передаче 
прав и обязанностей 
по договору от 17.02.2012 
№ 3891

Пао «фСК еЭС», 
оао «ДЭСП» и оао «нтц 
фСК еЭС»

определение передачи прав и обязанностей 
сторон договора

цена (денежная оценка) уступаемых прав 
и обязанностей по соглашению о передаче 
прав и обязанностей по договору 
от 17.02.2012 № 3891 составляет не более 
49 265 000 руб. 00 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 302 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», члены 
Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
а. а. Зарагацкий, м. н. Пичугина, являющиеся 
членами Совета директоров стороны сделки

450. Соглашение о передаче 
прав и обязанностей 
по договору от 14.10.2011 
№ 3879

Пао «фСК еЭС», 
оао «ДЭСП» и оао «нтц 
фСК еЭС»

определение передачи прав и обязанностей 
сторон договора

цена (денежная оценка) уступаемых прав 
и обязанностей по соглашению о передаче 
прав и обязанностей по договору 
от 14.10.2011 № 3879 составляет не более 
51 802 000 руб. 00 коп., в том числе нДС 
(18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 302 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», члены 
Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
а. а. Зарагацкий, м. н. Пичугина, являющиеся 
членами Совета директоров стороны сделки

451. Дополнительное 
соглашение 
№ 3 к договору 
от 05.04.2011 № 3853 
на выполнение работ 
по разработке проектной 
и рабочей документации 
по титулу: «Строительство 
ПС 220 кВ Дунаевская 
с заходами Вл 220 кВ 
Сургутская ГрЭС-1-
имилор» филиала  
Пао «фСК еЭС» — мЭС 
Западной Сибири

Пао «фСК еЭС» 
и оао «ДЭСП»

изменение условий договора от 05.04.2011 
№ 3853

цена работ, определяемая 
дополнительным соглашением 
№ 3 к договору от 05.04.2011 № 3853, 
составляет не более 31 176 302 руб. 68 коп., 
в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 302 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки
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452. Дополнительное 
соглашение 
№ 3 к договору 
№ 3852 от 31.03.2011 
на выполнение 
работ по разработке 
проектной и рабочей 
документации по титулу: 
«Строительство ПС 
220 кВ новобыстринская 
с заходами Вл 220 кВ 
Сомкинская — Пересвет» 
филиала Пао «фСК 
еЭС» — мЭС Западной 
Сибири»

Пао «фСК еЭС» 
и оао «ДЭСП»

изменение условий договора № 3852 
от 31.03.2011

цена работ, определяемая 
дополнительным соглашением 
№ 3 к договору № 3852 от 31.03.2011, 
составляет не более 28 031 442 руб. 80 коп., 
в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 302 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

453. Договор на выполнение 
работ по техническому 
обслуживанию 
оборудования СДтУ 

Пао «фСК еЭС» 
и Пао «мрСК центра 
и Приволжья»

исполнитель (Пао «мрСК центра и Приволжья») 
принимает на себя обязательства 
по техническому обслуживанию оборудования 
средств диспетчерского и технологического 
управления (СДтУ) ПС 220 кВ «Электрон»,  
ПС 220 кВ «литейная», принадлежащего 
Заказчику (Пао «фСК еЭС») 

определить цену работ по договору 
в размере 280 368,00 руб., в том числе нДС 
(18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 303 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

454. Дополнительное 
соглашения 
№ 5 к договору аренды 
нежилых помещений 
от 01.06.2012 № 93-2012 

между Пао «фСК еЭС» 
и оао «циУС еЭС»

Внесение изменений в договор аренды нежилых 
помещений от 01.06.2012 № 93-2012 

определить, что величина арендной 
платы, определяемая дополнительным 
соглашением составляет 148 872,24 руб., 
в том числе нДС (18%) в месяц. Величина 
арендной платы за период с 01.06.2012 
по 31.01.2016 составит 8 991 223,49 руб., 
в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 303 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»; 
член Правления Пао «фСК еЭС» 
н. и. Поздняков — член Совета директоров 
и генеральный директор стороны 
в сделке; член Правления Пао «фСК еЭС» 
Д. л. Шишкин — член Совета директоров 
стороны в сделке

455. Протокол об определении 
долей в праве общей 
долевой собственности 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Кубанские 
магистральные сети» 

определение долей в праве общей долевой 
собственности

определить, что размер долей в праве 
общей долевой собственности на объект 
Вл 220 кВ Шепси-Дагомыс по протоколу 
об определении долей в праве общей 
долевой собственности составляет: 
— доля Пао «фСК еЭС» 
— 1 983 668 000 руб., что составляет 87,3% 
— доля оао «Кубанские магистральные 
сети» 
— 287 661 000 руб., что составляет 12,7%. 
общая цена сделки составляет 2 271 329 
000 руб. без учета нДС. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 303 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

456. Договор на выполнение 
работ по техническому 
обслуживанию 
оборудования СДтУ 

Пао «фСК еЭС» 
и Пао «мрСК центра 
и Приволжья»

исполнитель (Пао «мрСК центра и Приволжья») 
принимает на себя обязательства 
по техническому обслуживанию оборудования 
средств диспетчерского и технологического 
управления (СДтУ), установленных на ПС 220 кВ 
«ленинская», ПС 220 кВ «яснополянская», 
ПС 220 кВ «Шипово», ПС 220 кВ «Бегичево», 
ПС 220 кВ «люторичи», ПС 220 кВ «Северная», 
ПС 220 кВ «Звезда» принадлежащего Заказчику 
(Пао «фСК еЭС») 

определить цену работ по договору 
в размере не более 497 232,00 руб., в том 
числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 303 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

457. Договор на выполнение 
работ по техническому 
обслуживанию 
оборудования 

Пао «фСК еЭС» 
и Пао «мрСК центра 
и Приволжья»

исполнитель (Пао «мрСК центра и Приволжья») 
принимает на себя обязательства 
по техническому обслуживанию оборудования 
средств диспетчерского и технологического 
управления (СДтУ) рязанского рмЭС 
филиала Пао «фСК еЭС» Приокское ПмЭС, 
принадлежащего Заказчику (Пао «фСК еЭС»)

определить цену работ по договору 
в размере 279 206,88 руб., в том числе нДС 
(18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 303 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»
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458. Дополнительное 
соглашение 
№ 4 к договору 
от 08.04.2008 № 22 

Пао «фСК еЭС» и Пао 
«мрСК Волги»

Внесение изменений в договор от 08.04.2008 
№ 22 

определить, что цена услуг, определяемая 
доп. соглашением составляет 40 528,27 
руб., в том числе нДС (18%) в месяц. цена 
услуг по договору от 08.04.2008 № 22 
за период с 01.04.2008 по 31.12.2016 
составляет 4 989 219,24 руб., в том числе 
нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 303 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

459. Дополнительное 
соглашение 
№ 3 к договору 
от 08.07.2013 № 26/13 
на выполнение 
работ по сервисному 
обслуживанию 
электротехнического 
оборудования аВВ 
(долгосрочный) 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Внесение изменений в договор от 08.07.2013 
№ 26/13 на выполнение работ по сервисному 
обслуживанию электротехнического 
оборудования аВВ (долгосрочный) 

определить, что цена работ, определяемая 
доп. соглашением составляет не более 
62 760 175,61руб., в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 303 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

460. Договор подряда 
на выполнение аварийно-
восстановительных 
работ по замене 
высоковольтных вводов 
на ПС 220 кВ «Волна» 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Подрядчик (оао «Электросетьсервис енЭС») 
обязуется выполнить Заказчику (Пао «фСК 
еЭС») комплекс работ по: 
— разработке Проектной и рабочей 
документации; 
— осуществлению авторского надзора; 
— реконструкции, 
— а также обеспечить комплектацию объекта 
материалами, оборудованием, запасными 
частями к оборудованию. 

определить цену работ по договору 
подряда в размере не более 972 938,84 руб., 
в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 303 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

461. Дополнительное 
соглашение 
№ 1 к договору аренды 
недвижимого имущества 
от 01.02.2015 № 7016/14-
0294 

Пао «фСК еЭС» 
и Пао «мрСК центра 
и Приволжья»

Внесение изменений в договор аренды 
недвижимого имущества от 01.02.2015 
№ 7016/14-0294 

определить, что величина арендной 
платы, определяемая доп. соглашением 
составляет 36 169,52 руб., в том числе нДС 
(18%) в месяц. Величина арендной платы 
в месяц не включает в себя возмещение 
коммунальных, эксплуатационных 
и административно-хозяйственных 
расходов Пао «мрСК центра и Поволжья» 
по содержанию имущества. общая 
величина арендной платы по договору 
аренды недвижимого имущества 
от 01.02.2015 № 7016/14-0294 за период 
с 01.02.2014 по 31.12.2015 составляет 
948 962,14 руб., в том числе нДС (18%) 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 303 от 28.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»

462. Договор 
о предоставлении займа 

Пао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энергетики» 

Займодавец (Пао «фСК еЭС») предоставляет 
Заемщику (оао «мУС Энергетики») 
в заем денежные средства с лимитом 
задолженности (единовременная общая 
сумма выданных и не погашенных займов) 
не более 127 533 000 руб., а Заемщик обязуется 
возвратить Займодавцу суммы заемных средств, 
а также начисленные проценты.

определить, что цена договора 
о предоставлении займа, состоит из: 
— суммы денежных средств, 
предоставляемых в заем с лимитом 
задолженности (единовременная общая 
сумма выданных и не погашенных займов) 
не более 127533 000 руб.; 
— суммы процентов, определяемых 
по процентной ставке, которая по каждому 
займу равна плавающей ставке, 
определенной исходя из ставки мосПрайм 
на срок 3 месяца плюс 2,5 процентов 
годовых. Процентная ставка по займу 
определяется на основе ставки мосПрайм 
на срок 3 месяца, опубликованной 
на официальном сайте центрального банка 
российской федерации, за 2 (Два) рабочих 
дня до даты выдачи займа. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 304 от 30.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% акций 
Пао «фСК еЭС» — Пао «россети»
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463. Договор 
о предоставлении займа 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «Электросетьсервис 
енЭС»

Займодавец (Пао «фСК еЭС») предоставляет 
Заемщику (оао «Электросетьсервис енЭС») 
в заем денежные средства с лимитом 
задолженности (единовременная общая 
сумма выданных и не погашенных займов) 
не более 258 477 000 руб., а Заемщик обязуется 
возвратить Займодавцу суммы заемных средств, 
а также начисленные проценты. 

определить, что цена договора 
о предоставлении займа состоит из: 
— суммы денежных средств, 
предоставляемых в заем с лимитом 
задолженности (единовременная общая 
сумма выданных и не погашенных займов) 
не более 258 477 000 руб.; 
— суммы процентов, определяемых 
по процентной ставке, которая 
по каждому займу равна плавающей 
ставке, определенной исходя из ставки 
мосПрайм на срок 3 месяца плюс 2,5% 
годовых. Процентная ставка по займу 
определяется на основе ставки мосПрайм 
на срок 3 месяца, опубликованной 
на официальном сайте центрального банка 
рф за 2 рабочих дня до даты выдачи займа 
согласно Заявления Заемщика. В течение 
срока каждого займа процентная ставка 
пересматривается и рассчитывается 
на каждый последующий период равный 
3 месяцам, при этом для определения 
процентной ставки на очередной период 
применяется ставка мосПрайм на срок 
3 месяца, опубликованная на официальном 
сайте центрального банка российской 
федерации за 2 рабочих дня до даты начала 
каждого периода пересмотра ставки; 
— обязательств оао «Электросетьсервис 
енЭС» по уплате Пао «фСК еЭС» суммы 
неустойки, начисляемой на неоплаченную 
в срок сумму займа, в размере 0,1 процента 
от неоплаченной/несвоевременно 
оплаченной суммы за каждый день 
просрочки. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 304 от 30.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

464. Договор 
о предоставлении займа 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «ЭССК еЭС»

Займодавец (Пао «фСК еЭС») предоставляет 
Заемщику (оао «ЭССК еЭС») в заем денежные 
средства с лимитом задолженности 
(единовременная общая сумма выданных 
и не погашенных займов) не более 
14 137 000 руб., а Заемщик обязуется возвратить 
Займодавцу суммы заемных средств, а также 
начисленные проценты.

определить, что цена договора 
о предоставлении займа состоит из: 
— суммы денежных средств, 
предоставляемых в заем с лимитом 
задолженности (единовременная общая 
сумма выданных и не погашенных займов) 
не более 14 137 000 руб.; 
— суммы процентов, определяемых 
по процентной ставке, которая 
по каждому займу равна плавающей 
ставке, определенной исходя из ставки 
мосПрайм на срок 3 месяца плюс 2,5% 
годовых. Процентная ставка по займу 
определяется на основе ставки мосПрайм 
на срок 3 месяца, опубликованной 
на официальном сайте центрального 
банка российской федерации, за 2 рабочих 
дня до даты выдачи займа согласно 
Заявления Заемщика. В течение срока 
каждого займа процентная ставка 
пересматривается и рассчитывается 
на каждый последующий период равный 
3 месяцам, при этом для определения 
процентной ставки на очередной период 
применяется ставка мосПрайм на срок 
3 месяца, опубликованная на официальном 
сайте центрального банка российской 
федерации за 2 рабочих дня до даты 
начала каждого периода; 
— обязательств оао «ЭССК еЭС» 
по уплате Пао «фСК еЭС» суммы 
неустойки, начисляемой на неоплаченную 
в срок сумму займа, в размере 0,1% 
от неоплаченной/несвоевременно 
оплаченной суммы за каждый день 
просрочки. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 304 от 30.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций оао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления общества Шишкин Д. л., 
являющийся членом Совета директоров 
стороны в сделке
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об одобрении сделки 
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лицо (лица), являющиеся 
заинтересованными в совершении 
сделки 

465. Договор 
о предоставлении займа 

Пао «фСК еЭС» 
и оао «мобильные ГтЭС»

Займодавец (Пао «фСК еЭС») предоставляет 
Заемщику (оао «мобильные ГтЭС») в заем 
денежные средства с лимитом задолженности 
(единовременная общая сумма выданных 
и не погашенных займов) не более 1 
271 000 000 руб., а Заемщик обязуется 
возвратить Займодавцу суммы заемных средств, 
а также начисленные проценты. 

определить, что цена договора 
о предоставлении состоит из: 
— суммы денежных средств, 
предоставляемых в заем с лимитом 
задолженности (единовременная общая 
сумма выданных и не погашенных займов) 
не более 1 271 000 000 руб.; 
— суммы процентов, определяемых 
по процентной ставке, которая 
по каждому займу равна плавающей 
ставке, определенной исходя из ставки 
мосПрайм на срок 3 месяца плюс 2,5% 
годовых. Процентная ставка по займу 
определяется на основе ставки мосПрайм 
на срок 3 месяца, опубликованной 
на официальном сайте центрального 
банка российской федерации, за 2 рабочих 
дня до даты выдачи займа согласно 
Заявления Заемщика. В течение срока 
каждого займа процентная ставка 
пересматривается и рассчитывается 
на каждый последующий период равный 
3 месяцам, при этом для определения 
процентной ставки на очередной период 
применяется ставка мосПрайм на срок 
3 месяца, опубликованная на официальном 
сайте центрального банка российской 
федерации за 2 рабочих дня до даты 
начала каждого периода; 
— обязательств оао «мобильные 
ГтЭС» по уплате Пао «фСК еЭС» суммы 
неустойки, начисляемой на неоплаченную 
в срок сумму займа, в размере 0,1% 
от неоплаченной/несвоевременно 
оплаченной суммы за каждый день 
просрочки. 

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 304 от 30.12.2015)

акционер, владеющий более чем 20% 
акций Пао «фСК еЭС» — Пао «россети», 
член Правления Пао «фСК еЭС» В. П. Дикой, 
являющийся членом Совета директоров 
стороны сделки

*     Все существенные условия сделки раскрыты в соответствующих решениях Совета директоров об одобрении сделки, с которыми 
можно ознакомиться на сайте ПАО «ФСК ЕЭС»  в разделе «решения Совета директоров» http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/
corporate_governance/decisions_of_the_board

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


