Обзор сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
одобренных Советом директоров ПАО «МРСК Волги» во 2 квартале 2016 года
№№
1.

2.

3.

4.

5.

Стороны сделки

Предмет сделки

В
соответствии
с
Соглашением
о
реструктуризации задолженности за выполненные
работы по договору от 30.12.2013 № 1391-002302/407/2560 Общество предоставляет ПАО «Кубаньэнерго»
рассрочку по уплате задолженности с мая 2016 г. по
декабрь 2017 г. в размере 85 428 975 (восемьдесят пять
миллионов четыреста двадцать восемь тысяч девятьсот
семьдесят пять) рублей 16 копеек, в том числе НДС 18%
- 13 031 538 (тринадцать миллионов тридцать одна
тысяча пятьсот тридцать восемь) рублей 58 копеек.
Заказчик – ПАО «МРСК Волги»;
В
соответствии
с
условиями
Договора
Исполнитель
АО
«Управление Исполнитель
обязуется
оказать
услуги
по
ВОЛС-ВЛ».
сопровождению нормативно-справочной информации
для нужд ПАО «МРСК Волги» в соответствии с
Техническим заданием (Приложение № 2 к Договору), а
Заказчик обязуется их принять и оплатить.
Доверитель – ПАО «МРСК Волги»;
Предметом
Дополнительного
соглашения
Поверенный
–
АО
«Управление является внесение в договор от 16.12.2014 г.
ВОЛС-ВЛ».
№
1491-001533/УВВ-77Д-0929-14
коммерческого
представительства
Собственника
объектов
электроэнергетики для целей заключения и исполнения
договоров размещения волоконно-оптических линий
связи
на
объектах
электросетевого
хозяйства
территориальной распределительной сети изменений
Заказчик - ПАО «МРСК Волги»;
Подрядчик за свой риск обязуется выполнить по
Подрядчик - ОАО «ЧАК».
заявке Заказчика работы по ремонту автотранспортных
средств
и
автотракторной
техники
филиала
ПАО «МРСК Волги» - «Чувашэнерго», в соответствии с
согласованной сторонами Спецификацией (Приложение
№ 1 к Договору), а Заказчик обязуется принять и
оплатить выполненные работы.
Пользователь – ПАО «МРСК Волги»;
В связи с выводом из работы и демонтажем

Стоимость

Сторона 1 - ОАО «Кубаньэнерго»;
Сторона 2 - ОАО «МРСК Волги».

-

14 956 396,88 руб.
(в том числе НДС)

-

Не должна превышать
4 694 040,00 руб.
(в том числе НДС)

Оператор – ПАО «ФСК ЕЭС».

6.

7.

8.

9.

10.

оборудования СДТУ Приволжского производственного
отделения филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские
распределительные сети» (далее – Приволжское ПО)
перечисленного в Приложении № 2.3 к Договору
№80327 от 01.04.2008 г. на оказание услуг по
размещению оборудования Приволжского ПО на узлах
связи филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Волги, по
обоюдному согласию сторон, договор № 80327 от
01.04.2008 г. расторгается с «01» апреля 2016 года.

Покупатель – ПАО «МРСК Волги»;
Покупатель приобретает и оплачивает, а
Продавец
–
ОАО
«Санаторий- Продавец оформляет и продает детские путевки для
профилакторий «Солнечный».
организации оздоровления и отдыха детей работников
филиала ПАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго» в
период летних школьных каникул в детском
оздоровительном лагере «Энергетик», расположенном
по адресу: г. Оренбург, урочище «Дубки».
Заказчик – ПАО «МРСК Волги»;
Исполнитель, действуя в интересах Заказчика,
Исполнитель – ОАО «Социальная сфера- обязуется оказать услуги по предоставлению Заказчику
М».
детских путевок для работников филиала ПАО «МРСК
Волги» - «Мордовэнерго» в оздоровительный лагерь,
расположенный по адресу: Республика Мордовия,
Кочкуровский район, с. Сабаево.
Приобретатель – ПАО «Россети»;
Договор приобретения дополнительных акций
Эмитент – ПАО «МРСК Волги».
ПАО
«МРСК
Волги»,
заключаемый
между
ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Волги», в части
дополнительных условий (за исключением условий
приобретения ПАО «Россети» в рамках реализации
преимущественного права дополнительных акций
ПАО «МРСК Волги»).
Заказчик – ПАО «МРСК Волги»;
Исполнитель принимает на себя обязанность
Исполнитель – ОАО «Социальная сфера- оказать «Заказчику» услуги по организации и
М».
проведению Спартакиады филиала ПАО «МРСК
Волги»-«Мордовэнерго» в количестве 250 человек на
базе отдыха «Энергетик», расположенной по адресу:
Республика Мордовия, Кочкуровский район, с. Сабаево.
Заказчик – ПАО «ФСК ЕЭС»;
Исполнитель
предоставляет
Заказчику
Исполнитель – ПАО «МРСК Волги».
возможность разместить за плату оборудование связи и

-

1 158 755,85 руб.
(НДС не облагается)

450 650, 00 руб.
(НДС не облагается)

-

624 000,00 руб.
(в том числе НДС)

43 505,22 руб./ в месяц
(в том числе НДС)
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11.

12.

иное имущество Заказчика в административном здании
Исполнителя, расположенном по адресу: Оренбургская
обл., г. Оренбург, ул. Маршала Г.К. Жукова, 44 и на ПС
110 кВ «Саракташская», расположенной по адресу:
Оренбургская обл., п Саракташ, ул. Промышленная, 2, а
Заказчик оплачивает Исполнителю Услуги в порядке, в
сроки и на условиях, определенных Договором.
Перечень размещаемого Оборудования, его
технические характеристики указаны в Приложении № 1
к Договору. Схема размещения Оборудования указана в
Приложении № 2 к Договору.
Заказчик – ПАО «МРСК Волги»;
По Договору Исполнитель обязуется по заданию
Исполнитель – ОАО «Санаторий- Заказчика оказать услуги по предрейсовому (в
профилакторий «Солнечный».
уставленных случаях - послерейсовому) медицинскому
осмотру водителей Оренбургского производственного
отделения (в кабинете предрейсового осмотра,
расположенных по адресу: г. Оренбург, ул.
Чистопольская, 1а, Юркина, 36, Каргалинский м/у,
Чебеньковский м/у, Караванный м/у, Дедуровский м/у, а
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные
услуги.
Заказчик - ПАО «МРСК Волги»;
По Договору Исполнитель обязуется в рамках
Исполнитель - АО «НИИЦ МРСК»
Технического задания Заказчика (Приложение № 1 к
Договору) оказать комплекс услуг строительного
контроля на объекте: «Реконструкция ВЛ-110 кВ
Красноглинская-3,4 (перевод в кабельную линию 110
кВ)» для нужд филиала ПАО «МРСК Волги» «Самарские распределительные сети», а Заказчик
обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти
Услуги.

869 335,50 руб.
(НДС не облагается)

6 799 986,00 руб.
(в том числе НДС)
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