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 информация о СУЩеСтВенныХ СДелКаХ

Приложения
К ГоДоВомУ отчетУ 2015

Приложение 5. информация 
о совершенных в 2015 году 
существенных сделках  
Пао «фСК еЭС» и подконтрольных  
ему юридических лиц 

В соответствии с рекомендациями Кодекса кор-
поративного управления, утвержденного Советом 
директоров Банка россии 21.03.2014 г., Пао «фСК 
еЭС» к существенным относит следующие сделки:

1. Сделки по продаже акций (долей) подконтроль-
ных Пао «фСК еЭС» юридических лиц, имеющих 
для него существенное значение, в результате 
совершения которых Пао «фСК еЭС» утрачивает 
контроль над такими юридическими лицами;

2. Сделки с имуществом Пао «фСК еЭС» или под-
контрольных ему юридических лиц (в том числе 
взаимосвязанных сделок, совершенных Пао «фСК 
еЭС», одним и (или) несколькими подконтрольны-
ми ему юридическими лицами), стоимость которо-
го превышает указанную в Уставе Пао «фСК еЭС» 
сумму или которое имеет существенное значение 
для хозяйственной деятельности Пао «фСК еЭС»:

2.1. Сделки, предметом которых являются внеобо-
ротные активы Пао «фСК еЭС» в размере свыше 
10 процентов балансовой стоимости этих активов 
Пао «фСК еЭС» на дату принятия решения о со-
вершении такой сделки;

2.2. Сделки (включая несколько взаимосвязанных 
сделок), связанных с отчуждением или возмож-
ностью отчуждения имущества, составляющего 
основные средства, нематериальные активы, 
объекты незавершенного строительства, целью 
использования которых является производство, 
передача, диспетчирование, распределение 
электрической и тепловой энергии, балансовая 
стоимость которого превышает 75 млн рублей;

2.3. Сделки (включая несколько взаимосвязанных 
сделок), связанных с отчуждением или возмож-
ностью отчуждения имущества, составляющего 
основные средства, нематериальные активы, 
объекты незавершенного строительства, целью 

использования которых не является производ-
ство, передача, диспетчирование, распределение 
электрической и тепловой энергии, балансовая 
или рыночная стоимость которых превышает 
150 млн рублей;

2.4. Крупные сделки, совершенные дочерними 
и зависимыми обществами Пао «фСК еЭС»;

2.5. Сделки дочерних и зависимых обществ 
(включая несколько взаимосвязанных сделок), 
связанных с отчуждением или возможностью 
отчуждения имущества, составляющего основные 
средства, нематериальные активы, объекты неза-
вершенного строительства, целью использования 
которых является производство, передача, диспет-
чирование, распределение электрической и тепло-
вой энергии, балансовая или рыночная стоимость 
которого превышает 15 млн рублей;

2.6. Сделки дочерних и зависимых обществ 
(включая несколько взаимосвязанных сделок), 
связанных с отчуждением или возможностью 
отчуждения имущества, составляющего основные 
средства, нематериальные активы, объекты неза-
вершенного строительства, целью использования 
которых не является производство, передача, 
диспетчирование, распределение электрической 
и тепловой энергии, балансовая или рыночная 
стоимость которых превышает 30 млн рублей;

3. Создание подконтрольного Пао «фСК еЭС» 
юридического лица, имеющего существенное 
значение для деятельности Пао «фСК еЭС».

 ▶ Сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью 
отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты 
незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, 
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого 
превышает 75 млн руб.

наименование 
сделки

Стороны сделки Предмет сделки* цена сделки орган управления, 
принявший реше-
ние об одобрении 
сделки (дата  
и № протокола)

Дополнительное 
соглашение 
№  1 к договору 
купли-продажи 
электросетевого 
имущества 
от 10.10.2007 
№  нн/1017-2007

оао «фСК еЭС» 
и оао «ГмК 
«норильский 
никель»

Продавец  
(оао «фСК еЭС») 
обязуется передать,  
а Покупатель  
(оао «ГмК «норильский 
никель») принять 
в собственность 
недвижимое имущество 
и движимое имущество, 
принадлежащее 
Продавцу праве 
собственности

цена движимого 
и недвижимого 
имущества, 
определяемая 
дополнительным 
соглашением 
№ 1 к договору 
купли-продажи 
электросетевого 
имущества от 10.10.2007 
№ нн/1017-2007 
составляет  
1 450 000 000 руб. 00 коп., 
в том числе нДС (18%)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 272 от 08.06.2015)

 ▶ Сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или возможностью 
отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты 
незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, 
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, балансовая стоимость которого 
превышает 150 млн руб.

наименование 
сделки

Стороны 
сделки

Предмет сделки** цена сделки орган управления, 
принявший реше-
ние об одобрении 
сделки (дата  
и № протокола)

Сделка, связанная 
с отчуждением 
имущества, состав-
ляющего основные 
средства, немате-
риальные активы, 
объекты незавершен-
ного строительства, 
целью использова-
ния которых не явля-
ется производство, 
передача, диспетчи-
рование, распреде-
ление электрической 
и тепловой энергии, 
балансовая или 
рыночная стоимость 
которого превышает 
150 млн руб.

Пао «фСК еЭС» 
и Победитель / 
единственный 
участник 
английского 
аукциона 
(Покупатель)

Продавец 
(Пао «фСК еЭС») 
обязуется передать 
в собственность 
Покупателя 
Земельный участок, 
а Покупатель обязуется 
принять Земельный 
участок и оплатить 
Продавцу его 
стоимость в порядке, 
установленном 
Договором.

цена имущества — 
земельного участка, 
отчуждаемого 
по сделке, определяется 
в размере цены, 
предложенной 
победителем 
английского аукциона 
(нДС не облагается). 
В случае признания 
английского аукциона 
не состоявшимся 
цена земельного 
участка определяется 
сторонами в размере, 
равном начальной 
цене лота — 
1 446 057 000 руб. 
00 коп. (нДС 
не облагается)

Совет директоров 
общества (протокол 
№ 297 от 07.12.2015)

* Все существенные условия сделки раскрыты в соответствующих решениях Совета директоров об одобрении сделки, с которыми можно 
ознакомиться на сайте www.fsk-ees.ru в разделе Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / Решения Совета директоров 
** Все существенные условия сделки раскрыты в соответствующих решениях Совета директоров об одобрении сделки, с которыми можно 
ознакомиться на сайте www.fsk-ees.ru в разделе Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / Решения Совета директоров 
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 ▶ Крупные сделки, совершенные дочерними и зависимыми обществами ПАО «ФСК ЕЭС»

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

1. Дополнительное соглашение
№ 5 к договору № и-11-21/10 от 13.09.2010 на вы-
полнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ

оао «фСК еЭС» 
и оао «нтц фСК 
еЭС»

изменение условий договора № и-11-21/10 
от 13.09.2010 на выполнение научно-исследо-
вательских, опытно-конструкторских и техно-
логических работ

цена работ дополнительным соглашением
№ 5 к договору № и-11-21/10 от 13.09.2010 не определяется 

Совет директоров общества  
(протокол № 261 от 07.04.2015)
Совет директоров оао «нтц фСК еЭС»  
(протокол от 29.04.2015 № 4/нтц)

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

оао «фСК еЭС»  
оао «циУС еЭС»

изменение условий договора от 01.04.2008 
№  ц/01 на выполнение функций Заказчика-
застройщика

цена услуг по Дополнительному соглашению за период с 01.01.2015 
по 31.03.2015 составляет не более 575 250 000 руб. 00 коп., в том числе 
нДС (18%)

Совет директоров общества (протокол № 265 
от 14.05.2015);

3 Договор от 01.04.2014 №  409 на оказание 
услуг по эксплуатационно-техническому об-
служиванию оборудования цСПи сети етССЭ 
оао «фСК еЭС»

оао «фСК еЭС»  
и оао «мУС Энерге-
тики»

исполнитель (оао «мУС Энергетики») обя-
зуется оказать комплекс услуг по эксплуата-
ционно-техническому обслуживанию обору-
дования центральной сети передачи данных 
(цСПи) единой технологической сети связи 
энергетики (сеть етССЭ) оао «фСК еЭС», а За-
казчик (оао «фСК еЭС») обязуется оплатить 
оказанные услуги.

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); оСа оао «мУС энергети-
ки» – Правление оао «фСК еЭС» (протокол 
от 20.02.2015 №  1292)

4. Договор о предоставлении займов Пао «фСК еЭС»  
и оао «нтц фСК 
еЭС»

Займодавец (Пао «фСК еЭС») предоставля-
ет Заемщику (оао «нтц фСК еЭС») в заем 
денежные средства, а Заемщик обязуется воз-
вратить Займодавцу суммы займов, а также 
начисленные проценты в соответствии с по-
рядком, установленным Договором.

цена (денежная оценка) имущества, отчуждаемого (приобретаемого) 
по Договору, определяется, в размере: 
– суммы средств, предоставляемых в заем, – не более 300 000 000 руб. 
00 коп.; 
– 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 процентов годовых.
– обязательств оао «нтц фСК еЭС» по уплате Пао «фСК еЭС» просрочки, на-
числяемой на не уплаченную в срок сумму, в размере 0,1 процента от неопла-
ченной/несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

Совет директоров общества (протокол № 279 
от 24.07.2015)
Совет директоров оао «нтц фСК еЭС» (прото-
кол от 24.07.2015 №  11/нтц)

5. Договор залога Пао «фСК еЭС» 
и оао «нтц фСК еЭС»

Передача в залог Залогодержателю 
(Пао «фСК еЭС») недвижимого имущества, 
принадлежащего Залогодателю (оао «нтц 
фСК еЭС») на праве собственности

цена (денежная оценка) имущества, передаваемого по Договору, равна 
рыночной стоимости передаваемого в залог недвижимого имущества 
в размере 578 913 000 руб. 00 коп., в том числе нДС.

Совет директоров общества (протокол № 279 
от 24.07.2015)
Совет директоров оао «нтц фСК еЭС» (прото-
кол от 24.07.2015 №  11/нтц)

6. Договор о предоставлении займов оао «нтц фСК еЭС» 
и оао «ДЭСП»

Займодавец (оао «нтц фСК еЭС») предо-
ставляет Заемщику (оао «ДЭСП») в заем 
денежные средства, а Заемщик обязуется воз-
вратить Займодавцу суммы займов, а также 
начисленные проценты в соответствии с по-
рядком, установленным Договором.

цена (денежная оценка) имущества, отчуждаемого (приобретаемого) 
по Договору, определяется, в размере: 
– суммы средств, предоставляемых в заем, — не более 300 000 000 руб. 
00 коп.;
– суммы процентов, определяемых по процентной ставке, которая по каж-
дому займу равна плавающей ставке, определенной исходя из ставки 
мосПрайм на срок 3 месяца плюс 2,5 процентов годовых. 
– обязательств оао «ДЭСП» по уплате оао «нтц фСК еЭС» просрочки, на-
числяемой на не уплаченную в срок сумму, в размере 0,05 процента от не-
оплаченной/несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки.

Совет директоров общества (протокол № 279 
от 24.07.2015)
Совет директоров оао «нтц фСК еЭС» (прото-
кол от 24.07.2015 №  11/нтц)

7. Договор залога оао «нтц фСК еЭС» 
и оао «ДЭСП»

Передача в залог Залогодержателю 
(оао «нтц фСК еЭС») недвижимого иму-
щества, принадлежащего Залогодателю 
(оао «ДЭСП») на праве собственности

цена (денежная оценка) имущества, передаваемого по Договору, состав-
ляет 302 476 305 руб. 00 коп., в том числе нДС

Совет директоров общества (протокол № 279 
от 24.07.2015)
Совет директоров оао «нтц фСК еЭС» (прото-
кол от 24.07.2015 №  11/нтц)

8. Дополнительное соглашение 
№  17 к договору от 01.04.2008 №  ц/01 на выпол-
нение функций Заказчика-застройщика

оао «фСК еЭС» 
оао «циУС еЭС»

изменение условий договора от 01.04.2008 
№  ц/01 на выполнение функций Заказчика-
застройщика

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);
ВоСа оао «циУС» – Правление оао «фСК еЭС» 
(протокол от 30.07.2015 №  1324)

9. Договор на выполнение незавершенных работ 
по разработке рД, выполнению Смр, Пнр и по-
ставке мтрио 1-й очереди строительства по ти-
тулу: «Строительство ПС 500 кВ Белобережская 
с заходами Вл 500 кВ новобрянская — елецкая, 
Вл 220 кВ Белобережская — цементная, Вл 
220 кВ Белобережская — машзавод и Вл 220 кВ 
Белобережская — Брянская» для нужд филиала 
Пао «фСК еЭС» – мЭС Северо-Запада»

оао «фСК еЭС» 
оао «циУС еЭС»

По Договору Подрядчик (оао «циУС еЭС») 
обязуется выполнить комплекс работ 
в объеме 1 очереди по титулу «Строитель-
ство ПС 500 кВ Белобережская с заходами 
Вл 500 кВ новобрянская — елецкая, строи-
тельство Вл 220 кВ Белобережская — цемент-
ная, Вл 220 кВ Белобережская — машзавод, 
Вл 220 кВ Белобережская — Брянская» для 
нужд филиала Пао «фСК еЭС» – мЭС Северо-
Запада

цена работ по Договору составляет не более 3 297 566 756 руб. 73 коп., 
в том числе нДС (18%)

Совет директоров общества (протокол № 294 
от 27.11.2015);
ВоСа оао «циУС» – Правление оао «фСК еЭС» 
(протокол от 14.09.2015 №  1332)

* Все существенные условия сделки раскрыты в соответствующих решениях Совета директоров об одобрении сделки, с которыми можно 
ознакомиться на сайте www.fsk-ees.ru в разделе Акционерам и инвесторам / Корпоративное управление / Решения Совета директоров


