Сведения о совершенных ПАО «МРСК Волги» сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность,
в 1 квартале 2018 года
№
п/п
1.

2.

Наименование,
дата и номер
договора
Договор
возмездного
оказания услуг по
осуществлению
технического
надзора от
15.01.2018
№ 1791-001632/17

Договор оказания
услуг по
организации
функционирования
и развитию
электросетевого
комплекса
от 05.02.2018

Стороны Договора

Предмет и цена сделки

ПАО «МРСК Волги» «Заказчик»;
ПАО «Россети» «Исполнитель».

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательство по осуществлению технического надзора на
объектах электросетевого хозяйства Заказчика, в том числе
объектах
нового
строительства,
реконструкции
и
технического перевооружения, а Заказчик обязуется принять
и оплатить эти услуги.
Заказчик в целях создания необходимых условий для
деятельности персонала Исполнителя, непосредственно
осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика,
предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение
всего срока действия Договора рабочие места (помещения),
обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной
техникой, офисным оборудованием, средствами связи,
услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими
товарами.
Цена Договора:
Стоимость услуг Исполнителя по Договору за календарный
год составляет 30 312 999 (Тридцать миллионов триста
двенадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 96
копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в
размере 5 456 339 (Пять миллионов четыреста пятьдесят
шесть тысяч триста тридцать девять) рублей 99 копеек.
Стоимость услуг Заказчика по Договору за календарный год
составляет 1 086 000 (Один миллион восемьдесят шесть
тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%,
рассчитываемый в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в размере 195 480 (Сто девяносто
пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по
организации функционирования и развитию электросетевого
комплекса в соответствии с условиями Договора, а Заказчик
обязуется принять и оплатить услугу в соответствии с
условиями Договора.
Цена договора:
Стоимость услуги Исполнителя за один год составляет не
более 153 695 677 (Сто пятьдесят три миллиона шестьсот

ПАО «МРСК Волги» «Заказчик»;
ПАО «Россети» «Исполнитель».

Сведения о лице (лицах),
заинтересованных в
совершении сделки
1)
контролирующее
лицо
Общества – ПАО «Россети»,
одновременно
являющееся
стороной в сделке.
2) член Совета директоров Межевич Валентин Ефимович,
одновременно
занимающий
должность в органах управления
ПАО «Россети» - стороны по
сделке.

Сведения об
одобрении советом
директоров
Одобрена на
заседании
Совета директоров
Общества
27.12.2017 года
(протокол от
29.12.2017 г. № 16)

1)
контролирующее
лицо
Общества – ПАО «Россети»,
одновременно
являющееся
стороной в сделке.
2) член Совета директоров Межевич Валентин Ефимович,
одновременно
занимающий
должность в органах управления

Одобрена на
заседании Совета
директоров
Общества
29.12.2017 года
(протокол от
29.12.2017 г. № 17)

№ 1891-000147

3.

Договор
на осуществление
поставок,
выполнение работ
в рамках внедрения
пунктов
коммерческого
учета 10 кВ на
границе
балансовой
принадлежности с
организацией
удалённого сбора
данных
от 15.02.2018
№ 1740-004861

ПАО «МРСК Волги» «Заказчик»;
АО «Управление
ВОЛС-ВЛ» «Исполнитель».

девяносто пять тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 86
копеек, кроме того НДС (18%) 27 665 222 (Двадцать семь
миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч двести двадцать
два) рубля 02 копейки.
Стоимость услуги ПАО «Россети» по договору оказания
услуг по организации функционирования и развитию
электросетевого комплекса может быть пересмотрена.
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с
Техническим
заданием
осуществлять
поставку
Оборудования, а также выполнять комплекс работ по
внедрению пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе
балансовой принадлежности с организацией удаленного
сбора данных, по проектированию, монтажу, пуско-наладке
Оборудования на инфраструктуре Заказчика в соответствии с
условиями Договора.
Цена договора:
Предельная стоимость Договора на осуществление поставок,
выполнение
работ
в
рамках
внедрения
пунктов
коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой
принадлежности с организацией удалённого сбора данных
для нужд филиала «Пензаэнерго» между ПАО «МРСК
Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» не может превышать
72 379 978 (Семьдесят два миллиона триста семьдесят девять
тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек РФ,
включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно
законодательству РФ.

ПАО «Россети» - стороны по
сделке.

ПАО
«Россети»
контролирующее лицо ПАО
«МРСК Волги», одновременно
являющееся
контролирующим
лицом АО «Управление ВОЛСВЛ» стороны по сделке.

Одобрена на
заседании Совета
директоров
Общества
13.02.2018 года
(протокол от
14.02.2018 г. № 19)
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