Обзор сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
одобренных Советом директоров ПАО «МРСК Волги» в 4 квартале 2016 года
№

Стороны сделки

Предмет сделки

Стоимость

1.

Исполнитель – АО «Управление ВОЛС- Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется с
ВЛ»;
01.11.2016 г. по 31.10.2019 г. оказывать Заказчику
Заказчик – ПАО «МРСК Волги».
услуги по раскрытию информации об условиях и
порядке доступа к инфраструктуре Исполнителя (далее
— Услуги).
Заказчик обязуется принимать и оплачивать Услуги в
размере и на условиях, предусмотренных Договором.
Содержание Услуг, требования к оказываемым Услугам
и их результату устанавливаются Техническим заданием
(Приложение 1 к Договору).
Услуги должны быть оказаны в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 ноября 2014 года № 1284 «Об утверждении Правил
недискриминационного доступа к инфраструктуре для
размещения сетей электросвязи», принятыми во
исполнение указанного постановления подзаконными
нормативными актами органов исполнительной власти,
а также требованиями Договора.

1 380 000,00 руб.
(в том числе НДС)

2.

Оператор – АО «Управление ВОЛС-ВЛ»;
Клиент – ПАО «МРСК Волги».

225 932 907,28 руб.
(в том числе НДС)

Оператор обязуется оказывать Клиенту Услуги по
предоставлению каналов связи и организации VPN для
нужд ПАО «МРСК Волги», а Клиент обязуется
принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги по
предоставлению каналов связи и организации VPN для
нужд ПАО «МРСК Волги» в соответствии с условиями
Договора. Состав и перечень Услуг по предоставлению
каналов связи и организации VPN для нужд ПАО
«МРСК Волги», а также дополнительные права и
обязанности Сторон, определяются Дополнительными
соглашениями и Бланками заказов на предоставление
Услуг к данным Дополнительным соглашениям.
Соглашение между Сторонами об оказании конкретной

Услуги считается достигнутым в момент подписания
ими Дополнительного соглашения к Договору. В том
случае,
когда
Дополнительное
соглашение
предусматривает подписание к нему Бланка заказа,
соглашение между Сторонами об оказании конкретной
Услуги считается достигнутым в момент подписания
ими Бланка заказа к такому Дополнительному
соглашению.
3.

Продавец
АО
«Санаторийпрофилакторий «Солнечный»;
Покупатель - ПАО «МРСК Волги»
(филиал ПАО «МРСК Волги» «Оренбургэнерго»).

Покупатель приобретает и оплачивает, а Продавец
продает детские путевки в «Санаторий-профилакторий
«Солнечный» для организации оздоровления и отдыха
детей работников филиала ПАО «МРСК Волги» «Оренбургэнерго» в период осенних школьных каникул
в количестве и по цене в соответствии с Договором.

540 000,00 руб.
(НДС не облагается)

4.

Заказчик - ПАО «МРСК Волги»;
Подрядчик - АО «ЧАК».

Подрядчик обязуется выполнить по 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.

Не должна превышать
2 350 000, 00 руб.
(в том числе НДС)

5.

Арендодатель - ПАО «МРСК Волги»;
Арендатор - АО «Социальная сфера - М».

Арендодатель
обязуется
предоставить
Арендатору во временное владение и пользование за
плату: нежилое помещение площадью 7,9 кв.м.,
находящееся в здании, расположенном по адресу:
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д.40В, а
Арендатор обязуется принять Помещение, использовать
его в соответствии с условиями Договора, своевременно
вносить арендную плату в порядке и на условиях,
определенных Договором. Перечень арендуемых
помещений указан в Приложении № 1 к Договору.
Поэтажный план Здания, на котором штриховыми
линиями обозначено помещение является Приложением
№ 2 к Договору.

932, 96 руб./в мес.
(в том числе НДС)
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6

Заказчик - ПАО «МРСК Волги»;
Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель
Исполнитель
АО
«Санаторий- проводит
предрейсовые
медицинские
осмотры
профилакторий «Солнечный».
водительского персонала автотранспортных средств
Заказчика в соответствии с ФЗ «О безопасности
дорожного движения», а также письмом Минздрава
России
от
28.08.2003
г.
№ 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских
осмотрах водителей транспортных средств». Услуги по
проведению
предрейсового
и
послерейсового
медицинского осмотра водительского персонала СМиА
и БРЭС Северного ПО филиала ПАО «МРСК Волги» «Оренбургэнерго»
оказываются
в
кабинете
предрейсового осмотра, расположенного по адресу:
Оренбургская область, г. Бугуруслан, Пилюгинское
шоссе, д. 108.
Время оказания услуг: в рабочие дни (ежедневно)
с 06.30 часов до 11.00 часов, с16.00 часов до 20.00 часов.

7

Сторона 1 – ПАО «Россети»
Сторона 2 – ПАО «МРСК Волги»

Не может превышать
200 000,00 руб.
(НДС не облагается)

Договор приобретения дополнительных акций Не составляет 2 (Два) и более
ПАО «МРСК Волги», заключаемый между ПАО процента балансовой стоимости
«Россети» и ПАО «МРСК Волги», в части
активов ПАО «МРСК Волги»
дополнительных условий (за исключением условий
по данным бухгалтерской
приобретения ПАО «Россети» в рамках реализации
отчетности по состоянию на
преимущественного права дополнительных акций ПАО
последнюю отчетную дату,
«МРСК Волги»).
предшествующую дате
совершения сделки
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