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1. Глоссарий
В тексте Отчета Акционерное общество «Московский узел связи
энергетики» именуется также АО «МУС Энергетики», Компания или
Общество.
Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы» именуется также ПАО «ФСК ЕЭС».
ВОЛС
ВОЛС-ВЛ
МЭС
СДТУ
ТО
ИТКИ
ЭТО
ЕТССЭ
АСТУ
СПД
ЦСПИ
ОТС
ТМ
ЦУС
ВОСС
ССПИ
КПЭ
ОРД
ЛВС
СВКиУР
OIBDA

EBITDA
ЗПУ
АТС
ЛКС
СМР
ПИР

волоконно-оптические линии связи
волоконно-оптические линии связи на высоковольтных линиях
магистральные электрические сети
система диспетчерско-технологического управления
техническое обслуживание
информационно-телекоммуникационная инфраструктура
эксплуатационное техническое обслуживание
Единая технологическая сеть связи энергетики
автоматизированная система технологического управления
сеть передачи данных
цифровые системы передачи информации
оперативно-техническая служба
каналы телемеханики
центр управления сетями
волоконно-оптическая сеть связи
система сбора и передачи информации
ключевые показатели эффективности
организационно-распорядительные документ
локальная вычислительная сеть
система внутреннего контроля и управления рисками
Operating Income Before Depreciation and Amortization - операционная
прибыль до вычета износа основных средств и амортизации
нематериальных активов
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - прибыль до
вычета процентов, налогов и амортизации
запасный пункт управления
Автоматизированная телефонная станция
Линейно-кабельные сооружения
Строительно-монтажные работы
Проектно-изыскательские работы
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2. Общая информация об Обществе. Приоритетные
направления деятельности и отчет о результатах развития по
приоритетным направлениям деятельности
Акционерное общество «Московский узел связи энергетики»
зарегистрировано Московской регистрационной палатой 05 июля 1993 года за
№ 011.686. Первоначально Общество имело наименование – Акционерное
общество открытого типа «Московский узел связи энергетики», в 1996 году
Общество было переименовано в Открытое акционерное общество
«Московский узел связи энергетики», в 2016 году Общество было
переименовано в Акционерное общество «Московский узел связи энергетики».
На дату составления настоящего отчета 100 % акций АО «МУС
Энергетики» принадлежит Публичному акционерному обществу «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы».
АО «МУС Энергетики» является Базовой эксплуатирующей
организацией ПАО «ФСК ЕЭС», осуществляет свою деятельность на всей
территории Российской Федерации, имеет свои оперативно-технические
службы (ОТС) во всех филиалах ПАО «ФСК ЕЭС». На сегодняшний день
сформировано 41 эксплуатационно-ремонтная группа, обеспечивающих
эксплуатацию оборудования связи, а также техническое обслуживание линий
связи на инфраструктуре электроэнергетики.
В соответствии со Стратегией развития АО «МУС Энергетики»,
утвержденной решением Совета директоров Общества (протокол от 23.09.2019
№ 10/19), основными направлениями деятельности Общества определены:
1. Повышение качества эксплуатации сетей связи ПАО «ФСК ЕЭС;
2. Формирование центра технической экспертизы;
3. Расширение перечня услуг по эксплуатации;
4. Развитие сети связи, организация деятельности оператора связи;
5. Реализация свободных ресурсов ЕТССЭ и инфраструктуры
ПАО «ФСК ЕЭС»;
6. Расширение каталога услуг для внешнего рынка, оказания сервисных
услуг (аутсорсинг эксплуатации и ремонта технологических сетей и сетей
связи), настройка бизнес-процессов для предоставления этих услуг;
7. Развитие компетенций по управлению инвестиционными проектами;
8. Реализация проектов в области развития и модернизации
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
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В 2020 году достигнуты следующие показатели по основным услугам,
оказываемым Обществом:
Таблица 1. Основные показатели деятельности Общества
Наименование
услуги

2019

2020

Количество объектов контроля ПАО «ФСК
ЕЭС», объектов

866

866

Ремонтноэксплуатационное
и техническое
обслуживание
оборудования
СДТУ (в т.ч. АТС,
ТМ)
Эксплуатационнотехническое
обслуживание
ВОСС и СПД

Объем эксплуатируемого оборудования
СДТУ ПАО «ФСК ЕЭС», объектов

160

215

Объем эксплуатируемого оборудования
Единой технологической системы связи
ПАО «ФСК ЕЭС», узлов связи
Объем эксплуатируемого оборудования
внешних контрагентов, узлов связи

1 022

1 152

0

84

Эксплуатационнотехническое
обслуживание
ЛКС ВОЛС

Объем эксплуатируемого ЛКС ВОЛС
ПАО «ФСК ЕЭС», км
Объем эксплуатируемого ОВ ЛКС ВОЛС
Операторов связи, км

6 344

6 344

45 091

45 091

Оперативный
контроль
спутниковой сети
связи
Обеспечение
ВКС/СС

Количество объектов мониторинга
спутниковой связи

804

804

Количество терминальных устройств
(кодеков ВКС)

204

329

Наименование показателя
1. Услуги эксплуатации

Оперативный
контроль СДТУ

2. Услуги инжиниринга
Строительство
СДТУ

Объем СМР объектов СДТУ ПАО «ФСК
ЕЭС»
(в т.ч. АТС, ТМ), комплекс

10

13

Строительство
АСТУ

Объем СМР объектов АСТУ ПАО «ФСК
ЕЭС», комплекс (ССПИ и ТМ)

10

13

Проектирование
ЛКС ВОЛС

Объем ПИР ЛКС ВОЛС ПАО «ФСК ЕЭС»,
км

580

0

Строительство
ЛКС ВОЛС

Объем СМР ЛКС ВОЛС ПАО «ФСК
ЕЭС», км

40

140
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Строительство
ВОСС и СПД

Объем СМР ЛКС ВОЛС внешних
Заказчиков, км

70

0

Объем СМР объектов ВОСС\СПД
ПАО «ФСК ЕЭС», комплекс

10

13

Объем СМР ВОСС\СПД внешних
Заказчиков, комплекс

7

10

3. Услуги связи
Услуги местной
телефонной
связи

Предоставление
каналов связи

8384/1290

8239/1271

Используемая емкость для ПАО «ФСК
ЕЭС», номеров

897

897

Используемая емкость для внешних
Заказчиков, номеров

393

374

1442/1442

1641/1641

1 350

1 350

92

291

Монтированная/используемая емкость сети,
номеров

Монтированная емкость сети/используемая
емкость, Мбит/с
Используемая емкость для ПАО «ФСК
ЕЭС», Мбит/с
Используемая емкость для внешних
Заказчиков, Мбит/с

3. Перспективы развития Общества
Бизнес-план Общества на 2021 год включает достижение следующих
финансово-экономических показателей:
Таблица 2. Финансово-экономические показатели за 2020 год и план на 2021 год

тыс. руб.

2020 год
факт
1 436 055

2021 год
план
1 653 447

Чистая прибыль (убыток)

тыс. руб.

10 390

14 095

Соотношение собственных и заемных
средств

коэфф.

2,35

1,82

Наименование показателя

Ед. изм.

Выручка от реализации
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Для достижения указанных показателей
осуществление следующих основных мероприятий:
Задача
1. Повышение
эксплуатации
ПАО «ФСК ЕЭС

качества
ИТКИ

2. Формирование
центра
технической экспертизы

3. Расширение
перечня
услуг по эксплуатации

Общество

8

планирует

Мероприятие
1.1. Поддержание в актуальном состоянии нормативной
базы в области организации эксплуатации ИТКИ для
применения в группе компаний ПАО «ФСК ЕЭС»:
правил эксплуатации систем связи и АСТУ (ЦСПИ,
СПД, ССПИ, ЦУС и т.д.);
системы технического учета ресурсов ИТКИ
ПАО «ФСК ЕЭС»;
системы учета простоев, аварий, технологических
нарушений, оценки качества функционирования ИТКИ;
методики оценки качества функционирования
ИТКИ и формирования предложений по его повышению;
1.2. Доработка и согласование с ПАО «ФСК ЕЭС»
системы
мониторинга
и
контроля
качества
предоставляемых услуг;
1.3. Развитие собственной материально-технической
базы, испытательных стендов (ССПИ и ИТС), мобильных
эксплуатационных бригад (ЭТО и АВР ВОЛС в
Московском регионе);
1.4. Подготовка
необходимых
предложений
по
повышению надежности функционирования ИТКИ для
включения в инвестиционную программу ПАО «ФСК
ЕЭС»;
1.5. Разработка системы нумерации ресурсов ИТКИ
ПАО «ФСК ЕЭС»для ведения их учета;
1.6. Внедрение автоматизированной системы учета
телекомресурсов на основе разработанной системы
нумерации ресурсов для организации учета ресурсов
ИТКИ ПАО «ФСК ЕЭС», включая ЗИП, а также
гарантийных обязательств и сервисной поддержки.
2.1. Разработка
ежегодного
плана
повышения
квалификации и обучения;
2.2. Реализация стандарта оснащенности МТР;
2.3. Развитие системы обучения и повышения
квалификации
персонала
(видеокурсы,
система
дистанционного обучения и т.п.).
3.1. Организация услуг по эксплуатации:
систем, обеспечивающих обмен информацией и
требующих централизованного распределения ресурсов;
систем информационной безопасности объектов
критической
информационной
инфраструктуры
ПАО «ФСК ЕЭС»;
локальных систем (сети связи, ССПИ, ВКС и СС, и
др.), в случаях нецелесообразности организации работ
хозяйственным способом ПАО «ФСК ЕЭС» при наличии
экономической целесообразности для ПАО «ФСК ЕЭС»;
линейно-кабельных и станционных сооружений
ВОЛС сторонних собственников, построенных с
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Задача
4. Реализация
свободных
ресурсов
ЕТССЭ
и
инфраструктуры ПАО «ФСК
ЕЭС»
5. Расширение
каталога
услуг для внешнего рынка,
оказания сервисных услуг
(аутсорсинг эксплуатации и
ремонта
технологических
сетей
и
сетей
связи),
настройка бизнес-процессов
для предоставления этих
услуг
6. Развитие компетенций по
управлению
инвестиционными
проектами
7. Реализация проектов в
области
развития
и
модернизации объектов и
сетей связи

9

Мероприятие
использованием
инфраструктуры
электроэнергетики
ПАО «ФСК ЕЭС».
4.1. Заключение договоров обеспечения (аренды)
свободных ресурсов ЕТССЭ ПАО «ФСК ЕЭС».
5.1. Создание каталога типовых услуг;
5.2. Развитие системы управления услугами;
5.3. Предоставление сервисных услуг на
рынке.

внешнем

6.1. Описание бизнес-процесса и разработка ОРД,
регламентирующих деятельность Технического Заказчика,
включая взаимодействие с ПАО «ФСК ЕЭС»;
6.2. Совершенствование
организационно-штатной
структуры.
7.1. Участие в конкурентных закупках по строительству
ВОЛС ВЛ, сетей и объектов связи.

Дополнительными перспективными направлениями деятельности
Общества являются:
1. Завершение модернизации сети передачи данных ЕТССЭ - ввод в
эксплуатацию фрагментов СПД в МЭС Северо-Запада, Урала и Сибири.
2. Реализация мероприятий «Стратегии развития информационных
технологий и информационной безопасности на период 2021-2023 года»
в части:
• развития сетевой инфраструктуры (ЛВС);
• обеспечения сетевой связанности с ОТС;
• обновления парка АРМ;
• внедрения системы учета телекоммуникационных ресурсов СУТР;
• автоматизации учета запасов;
• развития технического обслуживания систем информационной
безопасности (СКУД, видеоконтроль помещений, межсетевые экраны);
• создания зонтичной системы мониторинга.
3. Завершение модернизации системы управления оборудованием Alcatel
(Nokia): работы по созданию и переносу на основной сервер базы данных
каналов связи.
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4. Завершение модернизации сетей связи в г. Москва для нужд ИА
ПАО «ФСК ЕЭС».
5. Осуществление
функций
коммерческого
представительства
собственника ЕТССЭ.
6. Участие в закупках и расширение клиентской базы в части оказания
услуг ЭТО, СМР и ПНР объектов и систем связи нефтегазовой отрасли.
7. Расширение регионов продаж через ОТС функции по поиску и
привлечению клиентов «внешнего рынка» (предприятия, не входящие в группу
компаний ПАО «Россети») для выполнения плана Общества по внешней
выручке.
8. Расширение компетенций ОТС для участия Общества в закупках услуг
заказчиков на «внешнем рынке».
9. Формирование
собственных
строительных
и
аварийновосстановительных бригад для СМР, ЭТО и АВР ЛКС ВОЛС, с целью
увеличения доли работ, выполняемых собственными силами, привлечения
дополнительного объема выручки.
10. Развитие долгосрочного сотрудничества с заказчиками по обеспечению
высокотехнологичными
услугами
связи
Эльгинского
угольного
месторождения.
Реализация вышеуказанных мероприятий окажет положительное влияние
на доходность деятельности Общества и снижение заемного капитала.

4. Организационная структура Общества. Участие Общества
в других организациях
4.1. Организационная

представительства Общества

структура,

филиалы

и

Организационная структура Общества по состоянию на 31.12.2020,
утвержденная решением Совета директоров АО «МУС Энергетики»
от 27.11.2020 (протокол от 27.11.2020 № 10/20), представлена в Приложении
11.4 Организационная структура АО «МУС Энергетики».
В Обществе отсутствуют филиалы и представительства.
4.2. Сведения об участии Общества в других организациях
Обществу принадлежат 33 обыкновенные именные бездокументарные
акции Акционерного общества «Межбанковское объединение – Единый
электроэнергетический
комплекс»
(сокращенное
наименование:
АО «Межбанковское объединение ЕЭЭК») номинальной стоимостью 1 000 руб.
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каждая, что составляет 2,7027% уставного капитала АО «Межбанковское
объединение ЕЭЭК».
Основной вид деятельности АО «Межбанковское объединение ЕЭЭК» исследование конъюнктуры рынка.
Общество за последние три года не получало дивидендный доход от
участия в АО «Межбанковское объединение ЕЭЭК».
За отчетный период доля участия АО «МУС Энергетики» в уставном
капитале АО «Межбанковское объединение ЕЭЭК» не изменилась.
По состоянию на 31.12.2020 АО «МУС Энергетики» является членом
саморегулируемых организаций (СРО):
• Общероссийское межотраслевое объединение работодателей – Союз
строителей
объектов
связи
и
информационных
технологий
«СтройСвязьТелеком» - в области строительства;
• Саморегулируемая организация – межрегиональное отраслевое
объединение работодателей «Союз проектировщиков инфокоммуникационных
объектов «ПроектСвязьТелеком» - в области проектирования.
• Ассоциация в области инженерных изысканий «Саморегулируемая
организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» - в области инженерных изысканий.

5. Основные факторы риска. Система управления рисками
Основным фактором риска является зависимость результатов
деятельности Общества от рыночной политики конкурентов, динамики
рыночных цен.
Текущая деятельность Общества сопровождается рядом ограничений:
• Ограничение роста производительности труда эксплуатационного
персонала АО «МУС Энергетики», связанное с частичным пересечением
функций по ЭТО ИТКИ с филиалами ПАО «ФСК ЕЭС»;
• Современный рынок телекоммуникаций и связи предполагает
необходимость внедрения централизованных автоматизированных систем
поддержки эксплуатации для качественного анализа и прогнозирования
состояния ИТКИ, отсутствие таких систем сдерживают потенциал оптимизации
затрат на ЭТО;
• Отсутствие прозрачного механизма ежегодной корректировки
стоимости услуг по ЭТО АО «МУС Энергетики» с учетом роста затрат,
вызванных повышением цен на оборудование.
В АО «МУС Энергетики» действует система управления рисками (далее
– СУР). Советом директоров утверждено Положение о системе управления
рисками (протокол от 14.10.2019 № 11/19).
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Положение о системе управления рисками определяет цели, принципы
функционирования и элементы СУР Общества, основные функции и
ответственность участников СУР, порядок оценки эффективности СУР. Целью
СУР является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и
развития Общества путем своевременной идентификации, оценки и
эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному
осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью
работников, окружающей среде, а также имущественным интересам
акционеров и инвесторов. Компания использует три метода реагирования на
риски: избежание риска; принятие или увеличение риска с целью реализации
благоприятных возможностей; сокращение или передача риска. Выбор метода
реагирования на риски зависит от значимости рисков, воздействия на
вероятность и влияние рисков, затраты на реализацию и получаемые
преимущества.
В Обществе утвержден реестр ключевых операционных рисков (КОР)
(приказ от 17.03.2020 № 56), в котором определены риски уровня оперативного
управления Общества, значимым образом влияющие на выполнение целевых
показателей бизнес-плана Общества. Также утвержден Реестр операционных
рисков АО «МУС Энергетики» (приказ от 08.07.2020 № 141), в который
включено 53 операционных риска. Осуществляется оценка их влияния на
достижение целевых показателей деятельности Общества, актуализируется
уровень существенности и проводятся мероприятия по управлению рисками.
Оценка рисков осуществляется сценарно-экспертным или экспертным методом.
По результатам оценки определяется уровень существенности риска в
соответствии с определенными Методикой оценки операционных рисков
(утверждена приказом от 17.03.2020 № 59) уровнями существенности
(умеренный, значимый, критический). Риски критического уровня являются
неприемлемыми для Общества и подлежат приоритетному управлению. Риски
значимого уровня не являются критичными, но оказывают существенное
влияние на деятельность Общества и подлежат управлению. Риски умеренного
уровня не оказывают значительного влияния на деятельность Общества, но
подлежат периодическому мониторингу.
В Обществе утвержден План мероприятий по управлению ключевыми
операционными рисками АО «МУС Энергетики» на 2021 год (приказ
от 02.02.2021 № 18), а так же Планы мероприятий по управлению
операционными рисками по направлениям деятельности АО «МУС
Энергетики» на 2021 год (приказ от 01.02.2021 № 17). В Планах определены
мероприятия, направленные на недопущение реализации рисков, ответственные
лица, сроки исполнения мероприятий.
В 2020 году в Обществе осуществлялся внутренний аудит путем
организации деятельности внутреннего аудитора:
•
Советом директоров Общества утверждена организационная
структура Общества, которой предусмотрено наличие штатной единицы –
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внутреннего аудитора, административно подчиненного Генеральному
директору Общества (протокол от 27.11.2020 № 10/20);
•
Советом директоров Общества утверждено Положение о
внутреннем
аудите
АО
«МУС
Энергетики»,
предусматривающее
функциональное подчинение и подотчетность внутреннего аудитора Совету
директоров (протокол от 02.12.2019 № 13/19). Уставом и внутренними
документами Общества предусмотрены механизмы, обеспечивающие
практическую возможность акционера осуществлять свои права, связанные с
участием в Обществе, а органам управления и контроля качественно выполнять
возложенные на них обязанности.
•
Советом директоров Общества утвержден план деятельности
внутреннего аудитора на 2020 год (протокол от 04.09.2020 № 08/20), в
соответствии с которым осуществлялась деятельность внутреннего аудитора.
Внутренним аудитором Общества в 2020 году проведена комплексная
оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.
Отчет внутреннего аудитора по итогам 2019 года предварительно рассмотрен
Генеральным директором Общества. По результатам внутренней независимой
оценки СВКиУР Общества имеет уровень развития «Умеренный» (4 уровень по
6-ти балльной шкале).

6. Информация о ценных бумагах и уставном капитале
общества
Уставный капитал Общества составляет 503 000 (Пятьсот три тысячи)
рублей и состоит из 10 060 обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 50 рублей каждая.
Каждая обыкновенная акция Общества представляет акционеру - ее
владельцу – одинаковый объем прав в соответствии с действующим
законодательством РФ и Уставом Общества.
Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным
именным бездокументарным акциям разместить 40 000 обыкновенных
именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 рублей каждая
на общую сумму по номинальной стоимости 2 000 000 рублей.
Ценные бумаги Общества не котируются на биржевых площадках,
собственных акций на балансе Общества - нет.
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История эмиссионной деятельности Общества
(выпуски именных ценных бумаг)

№
выпуска

Дата
выпуска

1
Данный
выпуск
аннулирован
(письмо
ФКЦБ РФ от
22.12.1997)
2

10.11.1993

05.11.1997

Общий
Номер
объем
Количе
Орган
Номинальна
Вид,
государствен ство
выпуска по
категория я стоимость
государственной
ной
номинально
акций,
регистрации
акций, руб.
акций
регистрации
шт.
й стоимости,
руб.
Департамент
10 060 обыкновен
500
5 030 000
73-1
ные,
«п» - 1944
финансов
Правительства
именные
города Москвы
бездокумен
тарные
Московское
региональное
отделение ФКЦБ
России

1-0200674-А

10 060 обыкновен
ные,
именные
бездокумен
тарные

50*

503 000*

7. Органы управления и контроля Общества
7.1. Общее собрание акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание
акционеров. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в
соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
Единственным акционером Общества является ПАО «ФСК ЕЭС»,
которому принадлежит 100% обыкновенных акций АО «МУС Энергетики».
В 2020 году изменений в структуре владения акциями Общества не
происходило.
В соответствии с п. 11.1. ст. 11 Устава АО «МУС Энергетики» в случае,
если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру,
решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания
акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным
органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся
до сведения Общества.
В соответствии с Уставом ПАО «ФСК ЕЭС», действовавшим до
15.05.2020, осуществление полномочий Общих собраний акционеров дочерних
обществ, все голосующие акции которых принадлежат Обществу (ПАО «ФСК
ЕЭС»), относится к компетенции Правления ПАО «ФСК ЕЭС».
В соответствии с пп. 16 п. 20.11 ст. 20 и п. 21.4 ст. 21 Устава ПАО «ФСК
ЕЭС», утвержденного решением годового Общего собрания акционеров
ПАО «ФСК ЕЭС» 15.05.2020 (протокол от 15.05.2020 № 24), и договором о
передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа
В связи с проведением деноминации на 01.01.1998 произведен перерасчет номинальной
стоимости и общей стоимости суммы акций исходя из нового масштаба цен 1000:1.

*
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ПАО «ФСК ЕЭС» от 15.05.2020 № 5765/660884 функции Общего собрания
акционеров
Общества
с
15.05.2020
осуществляет
Единоличный
исполнительный орган ПАО «ФСК ЕЭС», функции которого осуществляет
управляющая организация – ПАО «Россети».
Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров
определены в Уставе Общества, полный текст которого представлен на
корпоративном сайте Общества: www.eesnet.ru.
В 2020 году было проведено 4 Общих собрания акционеров
АО «МУС Энергетики» (годовое и 3 внеочередных):
10.02.2020 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров
АО «МУС Энергетики» (протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
от 11.02.2020 № 1681), на котором принято решение:
- одобрить участие АО «МУС Энергетики» в Ассоциации в области
инженерных
изысканий
«Саморегулируемая
организация
«ЛИГА
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» (сокращенное наименование – Ассоциация «СРО «ЛИГА
ИЗЫСКАТЕЛЕЙ»).
16.07.2020
состоялось
годовое
Общее
собрание
акционеров
АО «Читатехэнерго» (Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети» от 16.07.2020
№ 241/303), на котором приняты решения по вопросам:
- об утверждении годового отчета АО «МУС Энергетики» за 2019 год,
- об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
АО «МУС Энергетики» за 2019 год,
- о распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2019
года,
- о
невыплате
дивидендов
по
обыкновенным
акциям
АО «МУС Энергетики» по результатам 2019 отчетного года,
- об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества,
- об утверждении аудитора Общества.
05.08.2020 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров
АО «МУС Энергетики» (Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети»
от 05.08.2020 № 262/344), на котором приняты решения:
- о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров
Общества и об избрании Совета директоров Общества в новом составе.
04.09.2020 состоялось внеочередное Общее собрание акционеров
АО «МУС Энергетики» (Приказ ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети»
от 04.09.2020 № 302/408), на котором приняты решения:
- о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии
Общества и об избрании Ревизионной комиссии Общества в новом составе.
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7.2. Совет директоров

Совет директоров Общества - коллегиальный орган управления,
контролирующий деятельность единоличного исполнительного органа Общества
и выполняющий иные функции, возложенные на него законом или Уставом
Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров Общества.
В соответствии с положениями Устава Общества состав Совета
директоров Общества определяется в количестве 6 (Шесть) человек.
Компетенция Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний
Совета директоров Общества определены Уставом Общества, а также
Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров
Общества, утвержденным решением внеочередного Общего собрания
акционеров Общества (протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
от 04.12.2018 №1597), полный текст которых представлен на корпоративном
сайте Общества: www.eesnet.ru
В 2020 году проведено 11 заседаний Совета директоров в форме заочного
голосования. Всего в ходе заседаний было рассмотрен 62 вопроса, наиболее
существенными из которых являются следующие:
Дата
Рассмотренные вопросы
проведения
20.03.2020 Об утверждении кандидатуры внутреннего аудитора АО «МУС
Энергетики».
07.04.2020 Об утверждении внутреннего документа АО «МУС Энергетики»:
Положения об управлении фирменным стилем АО «МУС Энергетики».
20.05.2020 Об утверждении внутреннего документа АО «МУС Энергетики»:
Финансовой политики АО «МУС Энергетики».
04.09.2020 Об утверждении внутреннего документа АО «МУС Энергетики»: Порядка
бизнес-планирования АО «МУС Энергетики».
04.09.2020 Об утверждении внутреннего документа АО «МУС Энергетики»:
Положения об оплате и мотивации труда работников АО «МУС
Энергетики».
04.09.2020 О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров
АО «МУС Энергетики» по вопросу «О передаче полномочий
единоличного исполнительного органа АО «МУС Энергетики»
управляющей организации».
27.11.2020 Об утверждении организационной структуры АО «МУС Энергетики»
в новой редакции, с перечнем должностей относящихся к категории
Высших менеджеров АО «МУС Энергетики»
30.12.2020 Об утверждении Программы страховой защиты АО «МУС Энергетики»
на 2021 год.

Состав Совета директоров Общества, действующий с 05.08.2020 по
настоящее время, избранный решением внеочередного Общего собрания
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акционеров 05.08.2020 (Приказ ПАО «ФСК ЕЭС»/ПАО «Россети» от 05.08.2020
№ 262/344):
ФИО члена Совета директоров
Романков
Андрей Олегович

Стебенев
Николай Александрович

Должность (указывается на дату избрания)
Председатель Совета директоров
Заместитель Главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС»
Заместитель Председателя Совета директоров
Начальник управления информационноаналитического обеспечения Департамента
информационной безопасности ПАО «ФСК ЕЭС»

Калоева
Мадина Валерьевна

Директор по корпоративному управлению начальник Департамента корпоративного управления
ПАО «ФСК ЕЭС»

Андреев
Дмитрий Евгеньевич

Советник Генерального директора
ПАО «ФСК ЕЭС»

Корнеев
Александр Юрьевич

Начальник Департамента технологического
присоединения и развития инфраструктуры
ПАО «ФСК ЕЭС»

Волков
Александр Борисович

Генеральный директор АО «МУС Энергетики»

Решением Совета директоров от 04.09.2020 (протокол от 04.09.2020 № 08/20)
Председателем Совета директоров Общества избран Романков Андрей
Олегович, а Заместителем Председателя Совета директоров Общества –
Стебенев Николай Александрович.
Состав Совета директоров, действовавший с 16.07.2020 до 05.08.2020,
избранный решением годового Общего собрания акционеров 16.07.2020
(Приказ ПАО «ФСК ЕЭС»/ПАО «Россети» от 16.07.2020 № 241/303):
ФИО члена Совета директоров

Должность (указывается на дату избрания)

Андреев
Дмитрий Евгеньевич

Советник Генерального директора
ПАО «ФСК ЕЭС»

Волков
Александр Борисович

Генеральный директор АО «МУС Энергетики»

Калоева
Мадина Валерьевна

Директор по корпоративному управлению начальник Департамента корпоративного управления
ПАО «ФСК ЕЭС»

Корнеев
Александр Юрьевич

Начальник Департамента технологического
присоединения и развития инфраструктуры
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ПАО «ФСК ЕЭС»
Стебенев
Николай Александрович

Начальник Управления информационноаналитического обеспечения Департамента
информационной безопасности ПАО «ФСК ЕЭС»

Чибисов
Дмитрий Александрович

Состав Совета директоров, действовавший с 25.06.2019 до 16.07.2020,
избранный решением годового Общего собрания акционеров 25.06.2019
(протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС», (от 25.06.2019 № 1641):
ФИО члена Совета директоров
Чибисов
Дмитрий Александрович

Должность (указывается на дату избрания)
Директор по информационным технологиям –
начальник Департамента развития и эксплуатации
информационных технологий ПАО «ФСК ЕЭС»

Калоева
Мадина Валерьевна

Директор по корпоративному и стратегическому
управлению - начальник Департамента
корпоративного и стратегического управления
ПАО «ФСК ЕЭС»

Андреев
Дмитрий Евгеньевич

Советник Председателя Правления
ПАО «ФСК ЕЭС»

Севастьянов
Александр Александрович

Начальник Департамента управления дочерними
обществами и программ повышения эффективности
операционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»

Волков
Александр Борисович

Генеральный директор АО «МУС Энергетики»

Стебенев
Николай Александрович

Начальник управления информационноаналитического обеспечения Департамента
информационной безопасности ПАО «ФСК ЕЭС»

Никто из членов Совета директоров акциями Общества не владеет. Члены
Совета директоров Общества не совершали в течение отчетного 2020 года
сделок с акциями Общества.
Биографии членов Совета директоров
Романков Андрей Олегович
Председатель Совета директоров
Год рождения
1971
Образование
Высшее
Должности,
с 2020 – Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»
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занимаемые за
последние 5 лет:

с 2019 – Директор департамента Минкомсвязи России
с 2019 – Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»
с 2018 – Советник Генерального директора ОАО «ОЭК»
с 2016 - Заместитель директора департамента Минкомсвязи
России

Стебенев Николай Александрович
Заместитель Председателя Совета директоров
Год рождения
1978
Образование
Высшее
Должности,
с 2020 - Начальник управления информационнозанимаемые за
аналитического обеспечения Департамента информационной
последние 5 лет:
безопасности ПАО «ФСК ЕЭС»
с 2019 - Начальник отдела информационной безопасности
Департамента информационной и региональной безопасности
ПАО «ФСК ЕЭС»
с 2015 - Главный эксперт отдела информационной
безопасности Департамента информационной и региональной
безопасности ПАО «ФСК ЕЭС»
Калоева Мадина Валерьевна
Год рождения
Образование
Должности,
занимаемые за
последние 5 лет:

1980
Высшее
с 2020 - Директор по корпоративному управлению - начальник
Департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»
с 2016 - Директор по корпоративному и стратегическому
управлению - начальник Департамента корпоративного и
стратегического управления ПАО «ФСК ЕЭС»
с 2014 - Директор по корпоративному управлению - начальник
Департамента корпоративного управления ПАО «ФСК ЕЭС»

Андреев Дмитрий Евгеньевич
Год рождения
Образование
Должности,
занимаемые за
последние 5 лет:

1974
Высшее
с 2020 – Советник Генерального директора ПАО «ФСК ЕЭС»
с 2014 - Советник Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Волков Александр Борисович
Год рождения
Образование
Должности,
занимаемые за
последние 5 лет:

1971
Высшее
с 2019 - Генеральный директор АО «МУС Энергетики»
в 2019 – Генеральный директор АО «Читатехэнерго»
с 2011 - Начальник службы телекоммуникации
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АО «Системный Оператор Единой энергетической системы»
Корнеев Александр Юрьевич
Год рождения
Образование
Должности,
занимаемые за
последние 5 лет:

1980
Высшее
с 2020 - Начальник Департамента технологического
присоединения и развития инфраструктуры ПАО «ФСК ЕЭС»,
с 2013 - занимал должности в ПАО «Россети»: Начальник
Управления регламентации технологического присоединения,
Директор Департамента перспективного развития сети и
технологического присоединения, Заместитель директора
Департамента реализации услуг, Начальник Департамента
технологического присоединения и развития инфраструктуры

Севастьянов Александр Александрович
Год рождения
Образование
Должности,
занимаемые за
последние 5 лет:

1976
Высшее
с 2019 по 2020 - Начальник Департамента управления
дочерними обществами и программ повышения эффективности
операционной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»
с 2019 - Генеральный директор ООО «ФСК – Управление
активами»

с 2018 - Советник Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
с 2012 - Первый заместитель начальника Контрольного
управления Администрации Губернатора Санкт-Петербурга
Чибисов Дмитрий Александрович
Год рождения
Образование
Должности,
занимаемые за
последние 5 лет:

1982
Высшее
с 2018 по 2020 - Директор по информационным технологиям –
начальник Департамента развития и эксплуатации
информационных технологий ПАО «ФСК ЕЭС»
с 2010 - Начальник Управления информационных технологий и
связи АК «АЛРОСА»

Выплата вознаграждений членам Совета директоров в отчетном году
осуществлялась на основании Положения о выплате членам Совета директоров
АО «МУС Энергетики» вознаграждений и компенсаций, утвержденного
решением годового Общего собрания акционеров Общества (протокол
заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.06.2019 № 1641), данным
Положением предусмотрено:
1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров
Общества выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 4
(четырем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого
разряда, установленным Соглашением, размер вознаграждения Председателя
Совета директоров увеличивается на 50%.
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2. Члену Совета директоров Общества компенсируются фактически
понесенные им расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров
Общества (проезд, проживание, питание и т.д.).
3. Членам Совета директоров, в случае направления их в командировку
для посещения объектов Общества, а также выполнения иных задач, связанных
с выполнением функций члена Совета директоров Общества производится
выплата суточных, возмещение расходов по проезду к месту командировки и
обратно к месту постоянной работы либо проживания (включая страховой
взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату
услуг по оформлению проездных документов и т.д.), возмещение расходов по
найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета директоров
предоставляется бесплатное помещение).
Размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров в
отчетном 2020 году, составил 2 268 800 рублей. Компенсации членам Совета
директоров в отчетном 2020 году не выплачивались.

7.3. Генеральный директор
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется
единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию
акционеров и Совету директоров Общества.
Права и обязанности Генерального директора по осуществлению
руководства
текущей
деятельностью
Общества
определяются
законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым
договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом.
Условия трудового договора, в том числе в части срока полномочий,
определяются Советом директоров Общества или лицом, уполномоченным
Советом директоров Общества на подписание трудового договора.
С 23.02.2019 по 01.04.2021 Генеральным директором АО «МУС
Энергетики» являлся Волков Александр Борисович, избранный решением
Совета директоров АО «МУС Энергетики» от 21.02.2019 (протокол от
21.02.2019 № 02/19).
Волков Александр Борисович
Год рождения
1971
Образование
В 1994 году с отличием окончил Московский
государственный технический университет им. Н.Э.
Баумана по специальности «Радиоэлектронные
устройства и системы»
Должности,
с 2019 - Генеральный директор АО «МУС
занимаемые за
Энергетики»
последние 5 лет: в 2019 - Генеральный директор АО «Читатехэнерго»
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с 2011 по 2019 - Начальник службы
телекоммуникации АО «Системный Оператор Единой
энергетической системы»
Генеральный директор акциями Общества не владеет, в течение отчетного
2020 года сделок с акциями Общества не совершал.
Генеральному директору в отчетный период выплачивался должностной
оклад и премии, установленные Положением о материальном стимулировании
Генерального директора АО «МУС Энергетики», согласно которому
основанием для премирования и определения размера премии за выполнение
КПЭ является утвержденный Советом директоров Общества отчет
о достигнутых фактических значениях КПЭ за отчетный период.
Размеры премий Генерального директора утверждаются Советом
директоров Общества после утверждения отчета о выполнении ключевых
показателей эффективности АО «МУС Энергетики» за соответствующий
календарный квартал, календарный год.
Размер вознаграждений, выплаченных Генеральному директору
в отчетном 2020 году, составил 8 083 025 рублей 76 копеек (с учетом НДФЛ),
расходы, связанные с выполнением функций единоличного исполнительного
органа, в 2020 году Обществом не компенсировались.
С 02.04.2021 на основании решения внеочередного Общего собрания
акционеров 31.03.2021 (приказ ПАО «ФСК ЕЭС»/ПАО «Россети» от 31.03.2021
№ 93/140) и решения Совета директоров АО «МУС Энергетики» от 01.04.2021
(протокол заседания от 01.04.2021 № 05/21) с 02.04.2021 года полномочия
единоличного исполнительного органа АО «МУС Энергетики» переданы
управляющей организации – Акционерному обществу «Управление волоконнооптическими линиями связи на воздушных линиях электропередачи
межрегиональных распределительных сетевых компаний» (АО «Управление
ВОЛС-ВЛ»).

7.4. Ревизионная комиссия
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества Общим собранием акционеров Общества избирается Ревизионная
комиссия Общества.
Ревизионная комиссия Общества действует в рамках компетенции,
определенной Уставом Общества и Положением о Ревизионной комиссии
Общества, утвержденным решением внеочередного общего собрания
акционеров Общества (протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС»
от 04.12.2018 № 1597), с полным текстом которого можно ознакомиться
на корпоративном сайте Общества: www.eesnet.ru
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Состав Ревизионной комиссии, действующей с 04.09.2020 по настоящее время,
избранной решением внеочередного Общего собрания акционеров 04.09.2020
(Приказ ПАО «ФСК ЕЭС»/ПАО «Россети» от 04.09.2020 № 302/408):
ФИО члена Ревизионной
комиссии
Ковалева
Светлана Николаевна
Пятакова
Ольга Геннадьевна
Мамусова
Екатерина Викторовна

Должность (указывается на дату избрания)
Председатель Ревизионной комиссии
Директор по внутреннему аудиту - начальник
Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
главный эксперт управления операционного аудита
Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»;
главный эксперт отдела методологии и отчетности
Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

Состав Ревизионной комиссии, действовавшей с 16.07.2020 до 04.09.2020,
избранной решением годового Общего собрания акционеров 16.07.2020
(Приказ ПАО «ФСК ЕЭС»/ПАО «Россети» от 16.07.2020 № 241/303):
ФИО члена Ревизионной
комиссии
Ковалева
Светлана Николаевна
Пятакова
Ольга Геннадьевна
Тришина
Светлана Михайловна

Должность (указывается на дату избрания)
Председатель Ревизионной комиссии
Директор по внутреннему аудиту - начальник
Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
Главный эксперт Управления операционного аудита
Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
Заместитель начальника Департамента – начальник
Управления корпоративного аудита и контроля ДО
Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»

Состав Ревизионной комиссии, действовавшей с 20.06.2019 до 16.07.2020,
избранной решением годового Общего собрания акционеров 20.06.2019
(протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.06.2019 № 1641):
ФИО члена Ревизионной
комиссии
Ковалева
Светлана Николаевна
Каргалев
Александр Георгиевич
Юдин
Андрей Иванович

Должность (указывается на дату избрания)
Председатель Ревизионной комиссии
Директор по внутреннему аудиту - начальник
Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
Главный специалист отдела корпоративного аудита и
контроля ДО Департамента внутреннего аудита
ПАО «ФСК ЕЭС»
Ведущий эксперт отдела методологии и отчетности
Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»
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Выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии
в отчетном году осуществлялась на основании Положения о выплате членам
Ревизионной комиссии АО «МУС Энергетики» вознаграждений и
компенсаций, утвержденного решением годового Общего собрания акционеров
Общества (протокол заседания Правления ПАО «ФСК ЕЭС» от 25.06.2019
№ 1641), данным Положением предусмотрено:
1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества члену Ревизионной комиссии Общества выплачивается
единовременное вознаграждение в размере 5 (пяти) кратной суммы
минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда с учетом
индексации, установленной Соглашением на дату составления заключения
(Акта) по результатам проведенной проверки (ревизии), размер
вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии,
увеличивается на 50% (Пятьдесят процентов).
2. Члену Ревизионной комиссии Общества компенсируются расходы,
связанные с участием в заседании Ревизионной комиссии Общества и (или)
проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, по
действующим на момент проведения заседания или проверки нормам
возмещения командировочных расходов Общества.
Размер вознаграждений, выплаченных членам Ревизионной комиссии
в отчетном 2020 году, составил 151 252 рубля 50 копеек. Компенсации членам
Ревизионной комиссии в отчетном 2020 году не выплачивались.

8. Основные финансово-экономические и производственные
показатели Общества по итогам деятельности в отчетном
периоде
Таблица 3. Финансово-экономические и производственные показатели

Наименование
Выручка от реализации
Себестоимость продукции
Валовая прибыль
Управленческие расходы
Прибыль от продаж
Чистая прибыль
EBITDA
Среднесписочная численность

Единица
измерения
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
чел.

2020
1 436 055
1 216 312
219 743
167 634
52 109
10 390
58 891
409

По итогам деятельности за 2020 год Общество получило чистую прибыль
в размере 10 390 тыс. рублей в условиях сокращения выручки по договору
от 28.02.2018 № 504098 (на выполнение функций технического заказчика), что
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обусловлено привлечением дополнительных высокорентабельных проектов
от внешних контрагентов.
Объем собственной инвестиционной программы в части освоения в 2020
году составил 11 979 тыс. рублей без НДС, инвестиционная программа
выполнена на 154%.
По мнению органов управления Общества, тенденции развития Общества
в целом соответствуют отраслевым, что связано, в том числе, со следующими
факторами:
- дальнейшим развитием своих компетенций и расширением функций
Базовой эксплуатирующей организации ПАО «ФСК ЕЭС», предоставляющей
современный и высококачественный набор услуг для надежного
функционирования
оперативно-диспетчерского,
технологического
и
административно-хозяйственного управления, обеспечивающей эксплуатацию
распределенных и локальных систем, линейно-кабельных и станционных
сооружений ВОЛС; организацию и обеспечение функционирования ЗПУ,
информационную безопасность и защиту ИТКИ ПАО «ФСК ЕЭС», средств и
систем связи Общества;
- развитием компетенций Оператора связи для оказания услуг на внешнем
рынке, в том числе на базе арендованных ресурсов у ПАО «ФСК ЕЭС»;
- расширением компетенций по управлению проектами в области развития
и модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
собственной сети связи Общества, включая также управление проектами
в интересах внешних заказчиков и ПАО «ФСК ЕЭС».
Для улучшения своего положения в отрасли АО «МУС Энергетики»
реализует утвержденную Советом директоров Общества (протокол
от 20.09.2019 № 10/19) Стратегию развития до 2030 года.

9. Распределение
Общества

прибыли

и

дивидендная

политика

Дивидендная политика Общества основывается на следующих
принципах:
- соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты
дивидендов законодательству Российской Федерации и наилучшим стандартам
корпоративного поведения;
- соблюдение интересов акционеров;
- поддержание требуемого уровня финансового и технического
состояния Общества, обеспечение перспектив развития Общества;
- нацеленность на повышение инвестиционной привлекательности
Общества и его капитализации;
- обеспечение прозрачности (понятности) механизма определения
размера дивидендов и порядка их выплаты.
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В соответствии с Положением о дивидендной политике АО «МУС
Энергетики», утвержденной решением Совета директоров Общества 14.11.2018
(протокол от 14.11.2018 № 09/18), рекомендуемый Общему собранию
акционеров Общества размер дивидендов определяется Советом директоров
Общества на основе финансовых результатов деятельности Общества, при этом
Совету директоров при принятии решений рекомендуется:
- сохранять при прочих равных условиях положительную динамику
величины дивидендных выплат акционерам из года в год;
- рекомендовать общему собранию акционеров Общества не принимать
решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая
ограничений, установленных законодательством, является экономически
необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о
деятельности Общества.
Ниже в таблице 4 представлены динамика и направления распределения
чистой прибыли Общества, в том числе распределение чистой прибыли
на дивиденды на 1 акцию, по результатам 2017-2019 гг.
Таблица 4. Динамика и направления распределения чистой прибыли Общества по
результатам 2017-2019 гг., тыс.руб.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2019 г.
Наименование показателя
(ГОСА 2018)
(ГОСА 2019) (ГОСА 2020)
Нераспределенная прибыль (убыток)
(21 616)
59 921,00
47 515,71361
отчетного пер периода, в т.ч.:
Резервный фонд
Прибыль на развитие

29 960,50

-

-

Дивиденды

29 960,50

11 878,9284

-

-

-

-

-

35 636,78521

-

Погашение убытков прошлых лет
Не распределять

Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями
годовых Общих собраний акционеров (ГОСА):
ГОСА 2018 (за 2017 г.) – выписка из протокола ГОСА от 21.06.2018 №1557/1/1;
ГОСА 2019 (за 2018 г.) – выписка из протокола ГОСА от 25.06.2019 №1641/2/6;
ГОСА 2020 (за 2019 г.) – приложение 5 к приказу ПАО «ФСК ЕЭС» и
ПАО «Россети» от 16.07.2020 №241/303.
Таблица 5. Информация о распределении прибыли на дивиденды на 1 акцию:
Наименование показателя
Дивиденд на акцию, руб.

за 2017 г.
(ГОСА 2018)
2 978,1809145

за 2018 г.
за 2019 г.
(ГОСА 2019) (ГОСА 2020)
1 180,807992048
-
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В 2020 году дивиденды не начислялись, у Общества отсутствует
задолженность по дивидендам.
Резервный фонд Общества сформирован в размере 25 тыс. рублей и
составляет 5% от Уставного капитала Общества.
По итогам 2020 года Обществом получена прибыль в размере 10 390 тыс.
рублей.
Решение о распределении прибыли по итогам 2020 года (в том числе
о выплате дивидендов) будет принято на годовом Общем собрании акционеров
Общества в 2021 году.

10. Контактная информация Общества
Полное фирменное
наименование
Сокращенное
наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Телефон
e-mail
ОГРН
ИНН
Адрес интернет-сайта

Акционерное общество «Московский узел связи
энергетики»
АО «МУС Энергетики»
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5а
117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д.5а
+7 (495) 710-68-00 Единый номер: 8 (800) 100-51-33
ees@eesnet.ru
1027739290897
7705039240
https://eesnet.ru

Аудитор
Полное фирменное
наименование
Сокращенное
наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Телефон
e-mail
ОГРН
ИНН
Адрес интернет-сайта

Общество с ограниченной ответственностью «ИнтеркомАудит»
ООО «Интерком-Аудит»
125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2 корп. 13 этаж /
пом. / ком. 7/XV/6
125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2 корп. 13, этаж
7, помещение XV, комната 6
+ 7 (495) 937-34-51
info@intercom-audit.ru
1067746150251
7707575221
https://intercom-audit.ru

Регистратор
Полное фирменное
наименование
Сокращенное

Акционерное общество
«Регистраторское общество «СТАТУС»
АО «СТАТУС»
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наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Телефон
e-mail
Лицензии

ОГРН
ИНН
Адрес
интернет-сайта

109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1
109052, Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1
+7 (495) 280-04-87
office@rostatus.ru
Лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00304 от 12.03.04 (без
ограничения срока действия)
1027700003924
7707179242
https://rostatus.ru
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11. Приложения
Информация о крупных сделках и сделках, совершенных АО МУС «Энергетики» в 2020 году, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность,
требовавших одобрения уполномоченным органом управления общества
11.1. Информация о крупных сделках, совершенных АО МУС «Энергетики» в 2020 году
В 2020 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ крупными сделками, выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, требующие
получения согласия органов управления Общества на их совершение.
11.2. Информация о сделках, совершенных АО МУС «Энергетики» в 2020 году, признаваемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных
уполномоченным органом управления АО «МУС Энергетики»

п/
п

1

Наименование
сделки

Дополнительное
соглашение № 6 к
договору
от
28.02.2017 № 409/2
на
оказание
комплекса услуг по
эксплуатационно-

Дата
заключения
сделки

30.01.2020

Существенные условия сделки (стороны,
предмет, цена1, срок действия)

Стороны:
ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик)
АО «МУС Энергетики» (Исполнитель)
Предмет:
Увеличение срока оказания услуг и цены
Договора
Цена:

Лицо(-а), являющееся
заинтересованным в
совершении сделки

- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо – ПАО «ФСК
ЕЭС»,
поскольку
является
стороной в сделке;
- контролирующее ПАО «ФСК
ЕЭС» лицо – ПАО «Россети»,
поскольку
другое

1

Извещение о сделке, в
совершении которой
имеется
заинтересованность
(реквизиты письма)

Извещение о сделке с
заинтересованностью
от
19.12.2019
№
МУСЭ1/АВ/431

Орган
управления,
принявший
решение о
согласии на
совершение
сделки или ее
последующем
одобрении (при
наличии такого
решения реквизиты
протокола)

*

Цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества исходя из рыночной стоимости, в соответствии со статьей 77
ФЗ «Об акционерных обществах»
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техническому
обслуживанию
оборудования
ЕТССЭ ПАО «ФСК
ЕЭС»
2

Договор № 613065
на
выполнение
работ по ТО СДТУ
Саратовского
региона для нужд
Филиала
ПАО
«ФСК
ЕЭС»Нижне-Волжское
ПМЭС

31.01.2020

3

Договор № 601251
на оказание услуг
по ремонту и
техническому
обслуживанию
средств связи для
нужд Кузбасского
ПМЭС

31.01.2020

1 702 814 555 руб. 86 коп, включая НДС
Срок оказания услуг:
30.04.2020
Срок действия:
Дополнительное соглашение № 6 вступает в
силу с даты подписания Сторонами и
является неотъемлемой частью Договора
Стороны:
ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик)
АО «МУС Энергетики» (Исполнитель)
Предмет:
Исполнитель обязуется выполнить работы
по техническому обслуживанию СДТУ
Саратовского региона для нужд Филиала
ПАО «ФСК ЕЭС»-Нижне-Волжское ПМЭС
Цена:
9 290 958 руб. 00 коп, включая НДС.
Срок выполнения работ:
31.12.2020
Срок действия:
Договор вступает в силу с даты его
подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств
Стороны:
ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик)
АО «МУС Энергетики» (Исполнитель)
Предмет:
Исполнитель обязуется оказать комплекс
услуг по ремонту и техническому
обслуживанию средств связи для нужд
Кузбасского ПМЭС, а Заказчик обязуется
оплатить оказанные услуги.
Цена:
35 411 395 руб. 25 коп, включая НДС
Срок оказания услуг:
31.12.2022
Срок действия:
Договор вступает в силу с даты его
подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств

подконтрольное ПАО «Россети»
лицо
(косвенно
–
через
ПАО «ФСК ЕЭС») – АО «МУС
Энергетики» является стороной в
сделке с ПАО «ФСК ЕЭС».
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо – ПАО «ФСК
ЕЭС», поскольку является
стороной в сделке;
- контролирующее ПАО «ФСК
ЕЭС» лицо – ПАО «Россети»,
поскольку другое
подконтрольное ПАО «Россети»
лицо (косвенно – через
ПАО «ФСК ЕЭС») – АО «МУС
Энергетики» является стороной в
сделке с ПАО «ФСК ЕЭС».

Извещение о сделке с
заинтересованностью
от 09.01.2020 №
МУСЭ1/АВ/3

*

- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо – ПАО «ФСК
ЕЭС», поскольку является
стороной в сделке;
- контролирующее ПАО «ФСК
ЕЭС» лицо – ПАО «Россети»,
поскольку другое
подконтрольное ПАО «Россети»
лицо (косвенно – через ПАО
«ФСК ЕЭС») – АО «МУС
Энергетики» является стороной в
сделке с ПАО «ФСК ЕЭС».

Извещение о сделке с
заинтересованностью
от 30.12.2019 №
МУСЭ1/АВ/466

*
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4

5

6

Дополнительное
соглашение № 4 к
Договору от 10
февраля 2017 года
№ 457854 на
ремонтноэксплуатационное
обслуживание
оборудования
информационнотехнологических
систем и систем
связи объектов
ЕНЭС в зоне
эксплуатационной
ответственности
филиала ПАО
«ФСК ЕЭС» Оренбургское
ПМЭС
Договор №
2000YG11S0221
добровольного
медицинского
страхования

26.02.2020

Стороны:
ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик)
АО «МУС Энергетики» (Исполнитель)
Предмет:
Изменение сроков выполнения работ и цены
Договора
Цена:
160 476 705 руб. 12 коп, включая НДС
Срок выполнения работ:
31.12.2022
Срок действия:
Дополнительное соглашение №4 вступает в
силу с даты подписания Сторонами и
является неотъемлемой частью Договора

- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо – ПАО «ФСК
ЕЭС», поскольку является
стороной в сделке;
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» (косвенно – через
ПАО «ФСК ЕЭС») лицо –
ПАО «Россети», поскольку
другое подконтрольное ПАО
«Россети» лицо - ПАО «ФСК
ЕЭС» является стороной в сделке
с АО «МУС Энергетики».

Извещение о сделке с
заинтересованностью
от 30.12.2019 №
МУСЭ1/АВ/465

*

28.02.2020

член Совета директоров
АО «МУС Энергетики» Волков
А.Б., одновременно являющийся
Генеральным директором
АО «МУС Энергетики»,
поскольку он, его супруга и его
дети являются
выгодоприобретателями по
Договору (застрахованными
лицами).

Извещение о сделке с
заинтересованностью
от 12.02.2020 №
МУСЭ1/ЩВ/23

*

Дополнительное
соглашение № 3 к
Договору от
03.08.2017 №

10.03.2020

Стороны:
САО «ВСК» (Страховщик)
АО «МУС Энергетики» (Страхователь)
Предмет:
Страховщик обязуется за установленную
Договором плату (страховую премию)
организовать и оплатить медицинские и
иные услуги, оказываемые застрахованным
лицам (работникам АО «МУС Энергетики»,
а также членам семьи Генерального
директора), при наступлении страховых
случаев.
Цена:
11 184 500,00 руб. 00 коп, НДС не
облагается
Срок действия Договора:
28.02.2020-27.02.2021
Стороны:
АО «МУС Энергетики» (Заказчик)
АО «Читатехэнерго» (Исполнитель)
Предмет:

- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо – ПАО «ФСК
ЕЭС», поскольку другое
подконтрольное ПАО «ФСК

Извещение о сделке с
заинтересованностью
от 30.12.2019 №
МУСЭ1/АВ/466

*
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Изменение сроков оказания услуг
Срок оказания услуг:
31.03.2020
Срок действия:
Дополнительное соглашение № 3 вступает в
силу с момента его подписания и
распространяет свое действие на отношения
Сторон с 01.10.2019.

1305/17 на
предоставление
услуг по
эксплуатационнотехническому
обслуживанию
оборудования
ЕТССЭ ПАО «ФСК
ЕЭС» в зоне
ответственности
Забайкальского
ПМЭС

7

Дополнительное
соглашение № 2 к
Договору от 01
февраля 2017 года
№ 455777 на
техническое
обслуживание

20.03.2020

Стороны:
ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик)
АО «МУС Энергетики» (Исполнитель)
Предмет:
Изменение сроков выполнения работ и цены
Договора
Цена:

ЕЭС» лицо –
АО «Читатехэнерго» является
стороной по сделке;
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») –
ПАО «Россети», поскольку
другое подконтрольное
ПАО «Россети» (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») лицо –
АО «Читатехэнерго» является
стороной по сделке;
- Председатель Совета
директоров АО «МУС
Энергетики», одновременно
являющийся Председателем
Совета директоров
АО «Читатехэнерго» - Д.А.
Чибисов;
- Член Совета директоров
АО «МУС Энергетики»,
одновременно являющийся
членом Совета директоров
АО «Читатехэнерго» Н.А.Стебенев;
- Член Совета директоров
АО «МУС Энергетики» А.Б.
Волков, одновременно
являющийся Генеральным
директором АО «МУС
Энергетики», исполняющего
функции единоличного
исполнительного органа
АО «Читатехэнерго».
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо – ПАО «ФСК
ЕЭС», поскольку является
стороной в сделке;
- контролирующее ПАО «ФСК
ЕЭС» лицо – ПАО «Россети»,
поскольку другое
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системы контроля
гололеда и
мониторинг
состояния
оптического
волокна
8

Договор №
2000С83UR0029
страхования от
несчастных случаев
и болезней

23.03.2020

9

Дополнительное
соглашение № 1 к
Договору на
ремонтноэксплуатационное и
техническое
обслуживание
оборудования
СДТУ и систем
связи для нужд
филиала
ПАО «ФСК ЕЭС» Московское ПМЭС

16.04.2020

12 771 862 руб. 40 коп, включая НДС
Срок выполнения работ:
31.03.2020
Срок действия:
Дополнительное соглашение № 2 вступает в
силу с даты подписания Сторонами и
является неотъемлемой частью Договора
Стороны:
САО «ВСК» (Страховщик)
АО «МУС Энергетики» (Страхователь)
Предмет:
Страховщик обязуется за установленную
Договором плату (страховую премию) при
наступлении указанных в Договоре
страховых случаев выплатить
застрахованному лицу
(Выгодоприобретателю) обусловленную
Договором страховую сумму (полностью
или частично), независимо от сумм,
причитающихся застрахованному лицу
(Выгодоприобретателю) по обязательному
социальному страхованию, социальному
обеспечению или в порядке возмещения
вреда.
Цена:
55 080,00 руб. 00 коп, НДС не облагается
Срок действия Договора:
15.05.2020-14.05.2021
Стороны:
ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик)
АО «МУС Энергетики» (Исполнитель)
Предмет:
Изменения способа обеспечения
обязательств
Срок действия Дополнительного
соглашения
вступает в силу с момента его подписания

подконтрольное ПАО «Россети»
лицо (косвенно – через
ПАО «ФСК ЕЭС») – АО «МУС
Энергетики» является стороной в
сделке с ПАО «ФСК ЕЭС».
член Совета директоров
АО «МУС Энергетики» Волков
А.Б., одновременно являющийся
Генеральным директором
АО «МУС Энергетики»,
поскольку он является
выгодоприобретателем по
Договору (застрахованным
лицом).

Извещение о сделке с
заинтересованностью
от 25.02.2020 №
МУСЭ1/ЩВ/32

*

- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо – ПАО «ФСК
ЕЭС», поскольку является
стороной в сделке;
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») –
ПАО «Россети», поскольку
другое подконтрольное ПАО
«Россети» лицо – ПАО «ФСК
ЕЭС» является стороной в сделке

Извещение о сделке с
заинтересованностью
от 20.03.2020 №
МУСЭ1/ЩВ/46

*
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№ 250
10

Договор № 638223
на выполнение
работ по
техническому
обслуживанию
систем связи ПС
500кВ Усть-Кут для
нужд
Забайкальского
ПМЭС

29.04.2020

11

Дополнительное
соглашение № 1 к
Договору аренды
имущества от
23.12.2015 №
370866

29.04.2020

12

Договор № 616315
на ремонтно–
эксплуатационное
обслуживание
оборудования
информационно
технологических

08.05.2020

Стороны:
ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик)
АО «МУС Энергетики» (Исполнитель)
Предмет:
Исполнитель обязуется выполнить работы
по техническому обслуживанию систем
связи ПС 500 кВ Усть-Кут (далее - работы) в
соответствии с техническим заданием
Заказчика, а Заказчик обязуется принять
результат услуг и оплатить его.
Цена:
3 980 062 руб. 80 коп, включая НДС
Срок выполнения работ
31.12.2020
Срок действия Договора:
14.05.2021
Стороны:
ПАО «ФСК ЕЭС» (Арендодатель)
АО «МУС Энергетики» (Арендатор)
Предмет:
Изменение площади передаваемых в аренду
объектов, арендной платы, изложение
договора аренды в новой редакции
Цена:
Фиксированная часть – 2 583 457 руб. 11
коп. в месяц, включая НДС,
Перемеченная часть – согласно
выставленным Арендодателем счетам
Срок действия Договора:
11 месяцев с перезаключением на новый
срок в случае отсутствия отказа Сторон
Стороны:
ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик)
АО «МУС Энергетики» (Исполнитель)
Предмет:
Исполнитель обязуется выполнить работы
по ремонтно – эксплуатационному
обслуживанию объектов электросетевого

- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо – ПАО «ФСК
ЕЭС», поскольку является
стороной в сделке;
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») –
ПАО «Россети», поскольку
другое подконтрольное
ПАО «Россети» лицо –
ПАО «ФСК ЕЭС» является
стороной в сделке

Извещение о сделке с
заинтересованностью
от 20.03.2020 №
МУСЭ1/ЩВ/46

- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо – ПАО «ФСК
ЕЭС», поскольку является
стороной в сделке;
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») –
ПАО «Россети», поскольку
другое подконтрольное
ПАО «Россети» лицо –
ПАО «ФСК ЕЭС» является
стороной в сделке

Извещение о сделке с
заинтересованностью
от 01.04.2020 №
МУСЭ1/ЩВ/54

- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо – ПАО «ФСК
ЕЭС», поскольку является
стороной в сделке;
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») –

Извещение о сделке с
заинтересованностью
от 02.03.2020 №
МУСЭ1/ЩВ/40
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13

систем и систем
связи объектов
ЕНЭС в зоне
эксплуатационной
ответственности
филиала
ПАО «ФСК ЕЭС» Оренбургское
предприятие
магистральных
электрических сетей
Дополнительное
соглашение № 4
(далее –
Дополнительное
соглашение) к
Договору от
03.08.2017 №
1305/17 на
предоставление
услуг по
эксплуатационнотехническому
обслуживанию
оборудования
ЕТССЭ ПАО «ФСК
ЕЭС» в зоне
ответственности
Забайкальского
ПМЭС

14.05.2020

хозяйства (далее - работы) в соответствии с
техническими заданиями Заказчика, а
Заказчик обязуется принять результат работ
и оплатить его.
Цена:
131 385 435 руб. 45 коп, включая НДС
Срок выполнения работ
31.03.2023
Срок действия Договора:
До полного исполнения обязательств

ПАО «Россети», поскольку
другое подконтрольное
ПАО «Россети» лицо–
ПАО «ФСК ЕЭС» является
стороной в сделке

Стороны:
АО «МУС Энергетики» (Заказчик)
АО «Читатехэнерго» (Исполнитель)
Предмет:
Изменение сроков оказания услуг
Срок оказания услуг:
31.05.2020
Срок действия:
Дополнительное соглашение №3 вступает в
силу с момента его подписания.

- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо – ПАО «ФСК
ЕЭС», поскольку другое
подконтрольное ПАО «ФСК
ЕЭС» лицо –
АО «Читатехэнерго» является
стороной по сделке;
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») –
ПАО «Россети», поскольку
другое подконтрольное
ПАО «Россети» (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») лицо –
АО «Читатехэнерго» является
стороной по сделке;
- Председатель Совета
директоров АО «МУС
Энергетики», одновременно
являющийся Председателем
Совета директоров
АО «Читатехэнерго» Д.А. Чибисов;
- Член Совета директоров
АО «МУС Энергетики»,
одновременно являющийся
членом Совета директоров
АО «Читатехэнерго» Н.А.Стебенев;
- Член Совета директоров
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14

Договор № УВВ77Д-0932-20 на
выполнение работ
по техническому
обслуживанию,
АВР, СМР ВОЛС

15.05.2020

15

Договор №
6743/660759 по
предоставлению
услуги по передаче
технологической
информации

20.05.2020

16

Договор № УВВ77Д-1061-20
поставки
неисключительных

29.05.2020

Стороны:
АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Заказчик)
АО «МУС Энергетики» (Исполнитель)
Предмет:
Исполнитель обязуется выполнять работы
на Участках ВОЛС Заказчика, указанные в
соответствующих Заказах на техническое
обслуживание, а Заказчик обязуется
оплачивать Исполнителю выполненные
работы в порядке и на условиях,
определенных Договором
Цена:
25 000 000 руб. 00 коп, включая НДС
Срок выполнения работ:
Согласно Заказов
Срок действия Договора:
31.12.2022
Стороны:
ПАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель)
АО «МУС Энергетики» (Заказчик)
Предмет:
Исполнитель оказывает Заказчику Услуги
по передаче технологической информации
по технологической сети Исполнителя
Цена:
1 855 200 руб. 00 коп, включая НДС
Срок действия Договора:
14.05.2021
Стороны:
АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Лицензиат)
АО «МУС Энергетики» (Сублицензиат)
Предмет:

АО «МУС Энергетики» А.Б.
Волков, одновременно
являющийся Генеральным
директором
АО «МУС Энергетики»,
исполняющего функции
единоличного исполнительного
органа АО «Читатехэнерго».
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» (косвенно – через
ПАО «ФСК ЕЭС») лицо –
ПАО «Россети», поскольку
другое подконтрольное ПАО
«Россети» лицо – АО «ВОЛСВЛ» является стороной в сделке.

- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо – ПАО «ФСК
ЕЭС», поскольку является
стороной в сделке;
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») –
ПАО «Россети», поскольку
другое подконтрольное
ПАО «Россети» лицо–
ПАО «ФСК ЕЭС» является
стороной в сделке
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» (косвенно – через
ПАО «ФСК ЕЭС») лицо –
ПАО «Россети», поскольку
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Извещение о сделке с
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прав (лицензий)

17

Дополнительное
соглашение № 4 к
договору на
эксплуатационнотехническое
обслуживание и
ремонт линий связи
от 01.11.2010 №
321-10

23.06.2020

18

Договор № 6746 на
ТО, АВР и
дополнительные
работы на объектах
магистральной
транспортной сети
ПАО «МТС» в
Республике Бурятия
и Забайкальском
крае

14.08.2020

Лицензиат обязуется предоставить
Сублицензиату неисключительное право на
использование программ для электронных
вычислительных машин (простая
(неисключительная) лицензия.
Цена:
1 053 450 руб. 00 коп, НДС не облагается
Срок действия предоставляемых прав:
22.05.2022
Срок действия Договора:
до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
Стороны:
ПАО «ФСК ЕЭС» (Подрядчик)
АО «МУС Энергетики» (Заказчик)
Предмет:
Распределение объема оказываемых по
Договору услуг между филиалом
ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги и филиалом
ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Урала и изменение
цены Договора
Цена:
2 626 793 руб. 91 коп в год, кроме того НДС
Срок действия:
Дополнительное соглашение № 4 вступает в
силу с момента его подписания Сторонами
Стороны:
АО «МУС Энергетики» (Заказчик)
АО «Читатехэнерго» (Подрядчик)
Предмет:
работы по техническому обслуживанию
(ТО), текущему ремонту (ТР), плановому
ремонту (ПР) и аварийно-восстановительные
работы (АВР) оборудования на объектах
магистральной транспортной сети
Цена:
4 827 059 руб. 40 коп, включая НДС
Срок выполнения работ:
Определяется графиком
Срок действия:
31.08.2020

другое подконтрольное ПАО
«Россети» лицо – АО «ВОЛСВЛ» является стороной в сделке.

- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо – ПАО «ФСК
ЕЭС», поскольку является
стороной в сделке;
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») –
ПАО «Россети», поскольку
другое подконтрольное
ПАО «Россети» лицо–
ПАО «ФСК ЕЭС» является
стороной в сделке

Извещение о сделке с
заинтересованностью
от 02.06.2020 №
МУСЭ1/ЩВ/98

*

- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо – ПАО «ФСК
ЕЭС», поскольку другое
подконтрольное ПАО «ФСК
ЕЭС» лицо –
АО «Читатехэнерго» является
стороной по сделке;
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») –
ПАО «Россети», поскольку
другое подконтрольное
ПАО «Россети» (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») лицо –
АО «Читатехэнерго» является

Извещение о сделке с
заинтересованностью
от 08.06.2020
МУСЭ1/ЩВ/100

*
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Дополнительное
соглашение № 5 к
Договору от
03.08.2017 №
1305/17 на
предоставление
услуг по
эксплуатационнотехническому
обслуживанию
оборудования
ЕТССЭ ПАО «ФСК
ЕЭС» в зоне
ответственности
Забайкальского
ПМЭС

27.08.2020

Стороны:
АО «МУС Энергетики» (Заказчик)
АО «Читатехэнерго» (Исполнитель)
Предмет:
Продление срока действия Договора и
увеличение цены Договора.
Цена:
8 528 455 руб. 95 коп, включая НДС
Срок выполнения работ:
31.07.2020
Срок действия:
31.07.2020

стороной по сделке;
- Член Совета директоров
АО «МУС Энергетики»,
одновременно являющийся
членом Совета директоров
АО «Читатехэнерго» Д.А. Чибисов;
- Член Совета директоров
АО «МУС Энергетики»,
одновременно являющийся
членом Совета директоров
АО «Читатехэнерго» Н.А. Стебенев;
- Член Совета директоров
АО «МУС Энергетики»
А.Б. Волков, одновременно
являющийся Генеральным
директором АО «МУС
Энергетики», исполняющего
функции единоличного
исполнительного органа
АО «Читатехэнерго».
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо – ПАО «ФСК
ЕЭС», поскольку другое
подконтрольное ПАО «ФСК
ЕЭС» лицо –
АО «Читатехэнерго» является
стороной по сделке;
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») –
ПАО «Россети», поскольку
другое подконтрольное
ПАО «Россети» (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») лицо –
АО «Читатехэнерго» является
стороной по сделке;
- Председатель Совета
директоров АО «МУС
Энергетики», одновременно
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Извещение о сделке с
заинтересованностью
от 13.05.2020 №
МУСЭ1/ЩВ/80
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Дополнительное
соглашение № 1 к
Договору на
оказание услуг
связи № 14117/ИнЮ/18 от 21.12.2018

27.08.2020

Стороны:
АО «МУС Энергетики» (Заказчик)
АО «Читатехэнерго» (Исполнитель)
Предмет:
увеличение цены Договора.
Цена:
9 734 540 руб. 00 коп, включая НДС
Срок действия:
вступает в силу с момента его подписания

являющийся Председателем
Совета директоров АО
«Читатехэнерго» - Д.А. Чибисов;
- Член Совета директоров АО
«МУС Энергетики»,
одновременно являющийся
членом Совета директоров АО
«Читатехэнерго» - Н.А.Стебенев;
- Член Совета директоров АО
«МУС Энергетики» А.Б. Волков,
одновременно являющийся
Генеральным директором АО
«МУС Энергетики»,
исполняющего функции
единоличного исполнительного
органа АО «Читатехэнерго».
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо – ПАО «ФСК
ЕЭС», поскольку другое
подконтрольное ПАО «ФСК
ЕЭС» лицо –
АО «Читатехэнерго» является
стороной по сделке;
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») –
ПАО «Россети», поскольку
другое подконтрольное
ПАО «Россети» (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») лицо –
АО «Читатехэнерго» является
стороной по сделке;
- Член Совета директоров
АО «МУС Энергетики»,
одновременно являющийся
членом Совета директоров
АО «Читатехэнерго» - Д.А.
Чибисов;
- Член Совета директоров
АО «МУС Энергетики»,
одновременно являющийся
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заинтересованностью
от 02.06.2020 №
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Дополнительное
соглашение № 1 к
Договору по
предоставлению
услуг от 21.12.2018
№ 12652/АК-Ю

27.08.2020

Стороны:
АО «МУС Энергетики» (Заказчик)
ПАО «ФСК ЕЭС» (Оператор) в лице
АО «Читатехэнерго», действующего от
имени и в интересах ПАО «ФСК ЕЭС» на
основании договора агентирования от
19.09.2017 № 480417
Предмет:
Изменение перечня, характеристик,
стоимости и срока оказания услуг связи для
технологических нужд
Цена:
4 484 903 руб. 23 коп, включая НДС
Срок оказания услуг:
31.01.2022
Срок действия:
С момента подписания

членом Совета директоров
АО «Читатехэнерго» Н.А.Стебенев;
- Член Совета директоров
АО «МУС Энергетики»
А.Б. Волков, одновременно
являющийся Генеральным
директором АО «МУС
Энергетики», исполняющего
функции единоличного
исполнительного органа
АО «Читатехэнерго».
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо – ПАО «ФСК
ЕЭС», поскольку является
стороной по сделке;
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») –
ПАО «Россети», поскольку
другое подконтрольное
ПАО «Россети» лицо –
ПАО «ФСК ЕЭС» является
стороной по сделке;
- Председатель Совета
директоров АО «МУС
Энергетики», одновременно
являющийся Председателем
Совета директоров
АО «Читатехэнерго»,
являющегося представителем в
сделке - Д.А. Чибисов;
- Член Совета директоров
АО «МУС Энергетики»,
одновременно являющийся
членом Совета директоров
АО «Читатехэнерго»,
являющегося представителем в
сделке - Н.А.Стебенев;
- Член Совета директоров
АО «МУС Энергетики» А.Б.
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Извещение о сделке с
заинтересованностью
от 27.05.2020 №
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Договор № 6745 на
выполнение работ
по технической
эксплуатации ЛКС
ВОЛП

30.08.2020

Стороны:
АО «МУС Энергетики» (Заказчик)
АО «Читатехэнерго» (Подрядчик)
Предмет:
работы по технической эксплуатации ЛКС
ВОЛП в зависимости от выбранных моделей
ТЭ линейно-кабельных сооружений
волоконно-оптических линий передачи
Цена:
2 436 888 руб. 77 коп, включая НДС
Срок выполнения работ:
Указываются в заказах
Срок действия:
31.08.2020

Волков, одновременно
являющийся Генеральным
директором АО «МУС
Энергетики», исполняющего
функции единоличного
исполнительного органа
АО «Читатехэнерго»,
являющегося представителем в
сделке.
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо – ПАО «ФСК
ЕЭС», поскольку другое
подконтрольное ПАО «ФСК
ЕЭС» лицо –
АО «Читатехэнерго» является
стороной по сделке;
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») –
ПАО «Россети», поскольку
другое подконтрольное
ПАО «Россети» (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») лицо –
АО «Читатехэнерго» является
стороной по сделке;
- Член Совета директоров
АО «МУС Энергетики»,
одновременно являющийся
членом Совета директоров
АО «Читатехэнерго» Д.А. Чибисов;
- Член Совета директоров
АО «МУС Энергетики»,
одновременно являющийся
членом Совета директоров
АО «Читатехэнерго» Н.А. Стебенев;
- Член Совета директоров
АО «МУС Энергетики»
А.Б. Волков, одновременно
являющийся Генеральным
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Извещение о сделке с
заинтересованностью
от 02.06.2020 №
МУСЭ1/ЩВ/98
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Договор № 409/3

31.08.2020

24

Договор № 633960 о
предоставлении
займа

09.09.2020

Стороны:
ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик)
АО «МУС Энергетики» (Исполнитель)
Предмет:
услуги по эксплуатационно-техническому
обслуживанию Волоконно-оптической сети
связи, Сети передачи данных и систем
электропитания Единой технологической
сети связи электроэнергетики ПАО «ФСК
ЕЭС» и оборудования локальных
вычислительных сетей объектов ПАО «ФСК
ЕЭС»
Цена:
3 567 672 728 руб. 19коп, включая НДС
Срок оказания услуг по Договору:
31.07.2025
Срок действия:
Договор вступает в силу с момента его
заключения и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств по
Договору
Стороны:
ПАО «ФСК ЕЭС» (Займодавец);
АО «МУС Энергетики» (Заемщик))
Предмет Договора:
Предоставление
займа
с
лимитом
задолженности Срок возврата займа(ов) по
Договору:
Не позднее 30.12.2020
Цена Договора:
Сумма займа (единовременной общей суммы
выданных и не погашенных займов), не
более 122 000 000 рублей 00 копеек
Срок действия:
Договор вступает в силу с момента
подписания его Сторонами и действует до

директором АО «МУС
Энергетики», исполняющего
функции единоличного
исполнительного органа
АО «Читатехэнерго».
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо – ПАО «ФСК
ЕЭС», поскольку является
стороной в сделке;
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») –
ПАО «Россети», поскольку
другое подконтрольное
ПАО «Россети» лицо–
ПАО «ФСК ЕЭС» является
стороной в сделке

- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо – ПАО «ФСК
ЕЭС»,
поскольку
является
стороной по сделке;
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») –
ПАО
«Россети»,
поскольку
другое
подконтрольное
ПАО
«Россети»
лицо
–
ПАО «ФСК ЕЭС» является
стороной по сделке.
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от 31.07.2020 №
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Извещение о сделке с
заинтересованностью
от
22.05.2020
№
МУСЭ1/ЩВ/89
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Договор № 7756 на
выполнение работ
по техническому
обслуживанию и
АВР ВОЛС ПАО
«МегаФон» в
Республике Бурятия
и Забайкальском
крае, размещенных
на инфраструктуре
ПАО «ФСК ЕЭС» и
ПАО «МРСК
Сибирь» Читаэнерго

24.09.2020

26

Договор № 7790 на
ТО, АВР и

05.10.2020

полного
исполнения
обязательств
Сторонами.
Стороны:
АО «МУС Энергетики» (Заказчик)
АО «Читатехэнерго» (Исполнитель)
Предмет:
Работы на Участках ВОЛС Заказчика
Цена:
1 861 859 руб. 63 коп, включая НДС
Срок выполнения работ:
31.10.2020
Срок действия:
до полного исполнения своих обязательств
Сторонами

Стороны:
АО «МУС Энергетики» (Заказчик)

- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо – ПАО «ФСК
ЕЭС», поскольку другое
подконтрольное ПАО «ФСК
ЕЭС» лицо –
АО «Читатехэнерго» является
стороной по сделке;
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») –
ПАО «Россети», поскольку
другое подконтрольное
ПАО «Россети» (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») лицо –
АО «Читатехэнерго» является
стороной по сделке;
- Член Совета директоров
АО «МУС Энергетики»,
одновременно являющийся
членом Совета директоров
АО «Читатехэнерго» А.Ю. Корнеев;
- Член Совета директоров
АО «МУС Энергетики»,
одновременно являющийся
членом Совета директоров
АО «Читатехэнерго» Н.А. Стебенев;
- Член Совета директоров
АО «МУС Энергетики»
А.Б. Волков, одновременно
являющийся Генеральным
директором АО «МУС
Энергетики», исполняющего
функции единоличного
исполнительного органа
АО «Читатехэнерго».
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо – ПАО «ФСК
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Извещение о сделке с
заинтересованностью
от 27.08.2020 №
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Извещение о сделке с
заинтересованностью

*

_________________________________________________________________________________________ 44
АО «Читатехэнерго» (Исполнитель)
Предмет:
работы по техническому обслуживанию
(ТО), текущему ремонту (ТР), плановому
ремонту (ПР) и аварийно-восстановительные
работы (АВР) оборудования на объектах
магистральной транспортной сети
Цена:
12 082 448 руб. 49 коп, включая НДС
Срок выполнения работ:
31.05.2022
Срок действия:
вступает в силу с момента его подписания
последней из Сторон, и действует до
полного исполнения обязательств

дополнительные
работы на объектах
магистральной
транспортной сети
ПАО «МТС» в
Республике Бурятия

27

Агентский договор
№ 194

08.10.2020

Стороны:
ПАО «ФСК ЕЭС» (Принципал)
АО «МУС Энергетики» (Агент)
Предмет:
действия для оказания Принципалом услуг
по передаче технологической информации

ЕЭС», поскольку другое
подконтрольное ПАО «ФСК
ЕЭС» лицо –
АО «Читатехэнерго» является
стороной по сделке;
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») –
ПАО «Россети», поскольку
другое подконтрольное
ПАО «Россети» (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») лицо –
АО «Читатехэнерго» является
стороной по сделке;
- Член Совета директоров
АО «МУС Энергетики»,
одновременно являющийся
членом Совета директоров
АО «Читатехэнерго» А.Ю. Корнеев;
- Член Совета директоров
АО «МУС Энергетики»,
одновременно являющийся
членом Совета директоров
АО «Читатехэнерго» Н.А. Стебенев;
- Член Совета директоров
АО «МУС Энергетики»
А.Б. Волков, одновременно
являющийся Генеральным
директором АО «МУС
Энергетики», исполняющего
функции единоличного
исполнительного органа
АО «Читатехэнерго».
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо – ПАО «ФСК
ЕЭС», поскольку является
стороной в сделке;
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо (косвенно –

___________ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2020 | АО «МУС Энергетики» | __________________________________________________________

от 17.09.2020
МУСЭ1/ЩВ/145

Извещение о сделке с
заинтересованностью
от 02.03.2020
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Договор № 7767 на
выполнение работ
по техническому
обслуживанию и
АВР ВОЛС
ПАО «МегаФон» в
Республике Бурятия
и Забайкальском
крае размещенных
на инфраструктуре
ПАО «ФСК ЕЭС» и
ПАО «МРСК
Сибирь» Читаэнерго

17.11.2020

субъектов электроэнергетики по ЕТССЭ
Клиентам
Цена:
499 000 руб. 00 коп, в том числе НДС
Срок оказания услуг по Договору:
07.10.2023
Срок действия:
Договор вступает в силу с даты его
подписания обеими Сторонами и действует в
течение 3 (трех) лет. Если за 30 (тридцать)
календарных дней до истечения срока
действия Договора ни одна из его Сторон не
заявит о своем намерении расторгнуть
Договор, Договор автоматически
продлевается (пролонгируется) на
следующие 3 (три) года и так далее.
Стороны:
АО «МУС Энергетики» (Заказчик)
АО «Читатехэнерго» (Подрядчик)
Предмет:
Работы на Участках ВОЛС Заказчика
Цена:
13 033 017 руб. 40 коп, включая НДС
Срок выполнения работ:
31.07.2022
Срок действия:
вступает в силу с момента его подписания
последней из Сторон, и действует до
полного исполнения обязательств

через ПАО «ФСК ЕЭС») –
ПАО «Россети», поскольку
другое подконтрольное
ПАО «Россети» лицо–
ПАО «ФСК ЕЭС» является
стороной в сделке

- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо – ПАО «ФСК
ЕЭС», поскольку другое
подконтрольное ПАО «ФСК
ЕЭС» лицо –
АО «Читатехэнерго» является
стороной по сделке;
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») –
ПАО «Россети», поскольку
другое подконтрольное
ПАО «Россети» (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») лицо –
АО «Читатехэнерго» является
стороной по сделке;
- Член Совета директоров
АО «МУС Энергетики»,
одновременно являющийся
членом Совета директоров
АО «Читатехэнерго» А.Ю. Корнеев;
- Член Совета директоров
АО «МУС Энергетики»,
одновременно являющийся
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29

Договор № 20 на
оказание услуги по
сервисному
обслуживанию с
восстановлением
работоспособности
неисправного
оборудования связи
ПАО «ФСК ЕЭС»

18.12.2020

30

Договор № 6758
аренды каналов
связи

21.12.2020

Стороны:
ПАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик)
АО «МУС Энергетики» (Исполнитель)
Предмет:
комплекс услуг по сопровождению и/или
сервисному обслуживанию с
восстановлением работоспособности
неисправного оборудования связи ПАО
«ФСК ЕЭС»
Цена:
11 963 662 руб. 70 коп, включая НДС
Срок оказания услуг по Договору:
20.12.2020
Срок действия:
Договор вступает в силу с даты его
подписания Сторонами
Стороны:
АО «МУС Энергетики» (Заказчик)
АО «Читатехэнерго» (Исполнитель)
Предмет:
передача в пользование на условиях аренды
цифровых каналов связи, а также
сопутствующие услуги и работы
Цена:
16 800 000 руб. 00 коп, включая НДС
Срок выполнения работ:
30.09.2021
Срок действия:
вступает в силу с момента его подписания

членом Совета директоров
АО «Читатехэнерго» - Н.А.
Стебенев;
- Член Совета директоров
АО «МУС Энергетики» А.Б.
Волков, одновременно
являющийся Генеральным
директором АО «МУС
Энергетики», исполняющего
функции единоличного
исполнительного органа
АО «Читатехэнерго».
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо – ПАО «ФСК
ЕЭС», поскольку является
стороной в сделке;
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») –
ПАО «Россети», поскольку
другое подконтрольное
ПАО «Россети» лицо –
ПАО «ФСК ЕЭС» является
стороной в сделке

- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо – ПАО «ФСК
ЕЭС», поскольку другое
подконтрольное ПАО «ФСК
ЕЭС» лицо –
АО «Читатехэнерго» является
стороной по сделке;
- контролирующее АО «МУС
Энергетики» лицо (косвенно –
через ПАО «ФСК ЕЭС») –
ПАО «Россети», поскольку
другое подконтрольное
ПАО «Россети» (косвенно –
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последней из Сторон, и действует до
полного исполнения обязательств

через ПАО «ФСК ЕЭС») лицо –
АО «Читатехэнерго» является
стороной по сделке;
- Член Совета директоров
АО «МУС Энергетики»,
одновременно являющийся
членом Совета директоров
АО «Читатехэнерго» А.Ю. Корнеев;
- Член Совета директоров
АО «МУС Энергетики»,
одновременно являющийся
членом Совета директоров
АО «Читатехэнерго» Н.А. Стебенев;
- Член Совета директоров
АО «МУС Энергетики»
А.Б. Волков, одновременно
являющийся Генеральным
директором АО «МУС
Энергетики», исполняющего
функции единоличного
исполнительного органа
АО «Читатехэнерго».

* Решение о согласии на совершение сделки, как сделки в совершении которой имеется заинтересованность, или ее последующем одобрении на условиях, указанных в
Извещении органом управления Общества не принималось, в связи с тем, что в установленный законом срок в Общество не поступило соответствующего требования от
извещенных членов Совета директоров Общества.
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