Сведения о совершенных ПАО «МРСК Волги» сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность,
в 4 квартале 2019 года
№
п/п
1.

2.

Наименование,
дата и номер
договора

Стороны Договора

Предмет и цена сделки

Сведения о лице (лицах),
заинтересованных в
совершении сделки

Договор подряда на
разработку рабочей
(эксплуатационной)
документации и на
выполнение
строительномонтажных и
пусконаладочных
работ по объекту:
"СМР. Мероприятия
по созданию
комплексной
системы
информационной
безопасности
электросетевого
комплекса филиала
ПАО "МРСК
Волги" "Самарские РС".
от 04.10.2019
№ 1950 -003035
Договор на
выполнение работ
"под ключ" по
объекту: "Развитие
системы учета
эл/энергии на
розничном рынке
электроэнергии на
объектах до 1 кВ в
2019-2020 гг.
(модернизация с
автоматизацией под
ключ)" для нужд
филиала ПАО

ПАО "МРСК Волги" "Заказчик";
АО "Управление
ВОЛС-ВЛ" "Подрядчик".

По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика в
соответствии с техническим заданием (приложение № 3 к
решению Совета директоров) осуществить разработку
рабочей (эксплуатационной) документации, выполнение
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ и
передать Заказчику законченный строительством Объект
"СМР. Мероприятия по созданию комплексной системы
информационной безопасности электросетевого комплекса
филиала ПАО "МРСК Волги" - "Самарские РС" в объеме
утвержденном проектной документацией, в отношении
которого
подписан
Акт
приемки
законченного
строительством объекта приемочной комиссией, и который
является результатом выполнения работ по Договору, а
Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить
обусловленную цену.
Цена договора:
Цена Договора составляет 145 227 189 (Сто сорок пять
миллионов двести двадцать семь тысяч сто восемьдесят
девять рублей) 60 копеек, в том числе НДС (20%) 24 204 531
(Двадцать четыре миллиона двести четыре тысячи пятьсот
тридцать один рубль) 60 копеек.

ПАО «Россети», являющееся
контролирующим лицом ПАО
«МРСК
Волги»
и
АО
«Управление ВОЛС – ВЛ»,
являющихся сторонами в сделке;
- член Совета директоров
Общества Пятигор Александр
Михайлович,
одновременно
являющийся
членом
Совета
директоров АО «Управление
ВОЛС–ВЛ»,
являющегося
стороной в сделке.

ПАО "МРСК Волги" "Заказчик"; АО
"Управление ВОЛСВЛ" - "Подрядчик".

По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с
техническим заданием (приложение № 8 к настоящему
решению Совета директоров) осуществить разработку
проектной и рабочей документации, строительно-монтажные
и пуско-наладочные работы по объекту: "Развитие системы
учета эл/энергии на розничном рынке электроэнергии на
объектах до 1 кВ в 2019-2020 гг. (модернизация с
автоматизацией под ключ)" для нужд филиала ПАО "МРСК
Волги" - "Мордовэнерго" и сдать результат Заказчику, а
Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в
порядке, предусмотренном Договором.
Цена договора:
Цена Договора не может превышать 135 853 539 (Сто
тридцать пять миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи

ПАО «Россети», являющееся
контролирующим лицом ПАО
«МРСК
Волги»
и
АО
«Управление
ВОЛС-ВЛ»,
являющихся сторонами в сделке;
- Член Совета директоров
Общества Пятигор Александр
Михайлович,
одновременно
являющийся
членом
Совета
директоров АО «Управление
ВОЛС-ВЛ»,
являющегося
стороной в сделке.

Сведения об
одобрении
(получении
согласия)
Одобрена на
заседании Совета
директоров
Общества
30.09.2019
(протокол от
01.10.2019. № 14)

Одобрена на
заседании Совета
директоров
Общества
31.12.2019
(протокол от
31.12.2019. № 24)

"МРСК Волги" "Мордовэнерго"
от 27.12.2019
№ 156/1910-002656
3.

4.

5.

пятьсот тридцать девять) рублей 07 копеек, в том числе НДС
(20%) 22 642 256 (Двадцать два миллиона шестьсот сорок две
тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 51 копейка.

Договор подряда на
выполнение работ
"под ключ" по
объекту: "Развитие
системы учёта
эл/энергии на
розничном рынке
электроэнергии на
объектах до 1 кВ
монтаж в 2019-2020
гг. (модернизация с
автоматизацией под
ключ)" для нужд
филиал ПАО
"МРСК Волги" –
"Оренбургэнерго"
от 27.12.2019
№ 1930-0011418
Договор на
выполнение работ
"под ключ" по
объекту: "Развитие
системы учета
эл/энергии на
розничном рынке
электроэнергии на
объектах до 1 кВ в
2019-2020 гг.
(модернизация с
автоматизацией под
ключ)"
от 30.12.2019
№ 1950-005876

ПАО "МРСК Волги" "Заказчик"; АО
"Управление ВОЛСВЛ" - "Подрядчик".

Договор подряда на
выполнение работ
по объекту:
"Развитие системы
учета эл/энергии на

ПАО "МРСК Волги" "Заказчик"; АО
"Управление ВОЛСВЛ" - "Подрядчик".

ПАО "МРСК Волги" "Заказчик"; АО
"Управление ВОЛСВЛ" - "Подрядчик".

По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с
техническим заданием (приложение № 9 к настоящему
решению Совета директоров) осуществить разработку
проектной и рабочей документации, строительно-монтажные
и пусконаладочные работы, испытания и ввод системы учета
в промышленную эксплуатацию по объекту: "Развитие
системы
учета
эл/энергии
на
розничном
рынке
электроэнергии на объектах до 1 кВ в 2019-2020 гг.
(модернизация с автоматизацией под ключ)" для нужд
филиала ПАО "МРСК Волги" – "Оренбургэнерго" и сдать
результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат
работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором
Цена договора:
Цена Договора не может превышать 220 455 091 (Двести
двадцать миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч
девяносто один) рубль 37 копеек, в том числе НДС (20%) 36
742 515 (Тридцать шесть миллионов семьсот сорок две
тысячи пятьсот пятнадцать) рублей 23 копейки.
По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с
техническим заданием (приложение № 10 к настоящему
решению Совета директоров) осуществить разработку
проектной и рабочей документации, строительно-монтажные
и пусконаладочные работы по объекту: "Развитие системы
учета эл/энергии на розничном рынке электроэнергии на
объектах до 1 кВ в 2019-2020 гг. (модернизация с
автоматизацией под ключ)" для нужд филиала ПАО "МРСК
Волги" - "Самарские РС" и сдать результат Заказчику, а
Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в
порядке, предусмотренном Договором.
Цена договора:
Цена Договора не может превышать 268 041 548 (Двести
шестьдесят восемь миллионов сорок одна тысяча пятьсот
сорок восемь) рублей 61 копейка, в том числе НДС (20%) 44
673 591 (Сорок четыре миллиона шестьсот семьдесят три
тысячи пятьсот девяносто один) рубль 44 копейки.
По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с
техническим заданием (приложение № 11 к настоящему
решению Совета директоров) осуществить проектирование,
выполнить работы по монтажу технических средств, по
проведению пусконаладочных работ, по предварительным

ПАО «Россети», являющееся
контролирующим лицом ПАО
«МРСК
Волги»
и
АО
«Управление
ВОЛС-ВЛ»,
являющихся сторонами в сделке;
- Член Совета директоров
Общества Пятигор Александр
Михайлович,
одновременно
являющийся
членом
Совета
директоров АО «Управление
ВОЛС-ВЛ»,
являющегося
стороной в сделке.

Одобрена на
заседании Совета
директоров
Общества
31.12.2019
(протокол от
31.12.2019. № 24)

ПАО «Россети», являющееся
контролирующим лицом ПАО
«МРСК
Волги»
и
АО
«Управление
ВОЛС-ВЛ»,
являющихся сторонами в сделке;
- Член Совета директоров
Общества Пятигор Александр
Михайлович,
одновременно
являющийся
членом
Совета
директоров АО «Управление
ВОЛС-ВЛ»,
являющегося
стороной в сделке.

Одобрена на
заседании Совета
директоров
Общества
31.12.2019
(протокол от
31.12.2019. № 24)

ПАО «Россети», являющееся
контролирующим лицом ПАО
«МРСК
Волги»
и
АО
«Управление
ВОЛС-ВЛ»,
являющихся сторонами в сделке;

Одобрена на
заседании Совета
директоров
Общества
31.12.2019

2

розничном рынке
электроэнергии на
объектах до 1 кВ в
2019-2020 гг.
(модернизация с
автоматизацией под
ключ)" для нужд
Правобережного
ПО филиала ПАО
"МРСК Волги" "Саратовские РС"
от 27.12.2019
№ 1991-002117

6.

Договор подряда на
выполнение работ
по объекту:
"Развитие системы
учета эл/энергии на
розничном рынке
электроэнергии на
объектах до 1 кВ в
2019-2020 гг.
(модернизация с
автоматизацией под
ключ)"
от 27.12.2019
№ 1970-002598

ПАО "МРСК Волги" "Заказчик"; АО
"Управление ВОЛСВЛ" - "Подрядчик".

7.

Договор подряда на
выполнение работ
по объекту:
"Развитие системы
учета эл/энергии на
розничном рынке

ПАО «МРСК Волги»
– «Заказчик»; АО
«Управление ВОЛСВЛ» – «Подрядчик».

испытаниям, по опытной эксплуатации, по приемочным
испытаниям систем учета электроэнергии (с возможностью
организации приёмки очередями), по вводу системы учета в
промышленную эксплуатацию, по вводу системы учета в
промышленную эксплуатацию в целом с составлением акта
по объекту: "Развитие системы учета эл/энергии на
розничном рынке электроэнергии на объектах до 1 кВ в 20192020 гг. (модернизация с автоматизацией под ключ) для нужд
Правобережного ПО филиала ПАО "МРСК Волги" "Саратовские РС" и сдать результат Заказчику, а Заказчик
обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке,
предусмотренном Договором.
Цена договора:
Цена Договора не может превышать 67 351 957 (Шестьдесят
семь миллионов триста пятьдесят одна тысяча девятьсот
пятьдесят семь) рублей 24 копейки, в том числе НДС (20%)
11 225 326 (Одиннадцать миллионов двести двадцать пять
тысяч триста двадцать шесть) рублей 21 копейка.
По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с
техническим заданием (приложение № 12 к настоящему
решению Совета директоров) осуществить проектирование,
выполнить работы по монтажу технических средств, по
проведению пусконаладочных работ, по предварительным
испытаниям, по опытной эксплуатации, по приёмочным
испытаниям систем учёта электроэнергии (с возможностью
организации приёмки очередями), по вводу системы учета в
промышленную эксплуатацию в целом с составлением акта
по объекту: "Развитие системы учета эл/энергии на
розничном рынке электроэнергии на объектах до 1 кВ в 20192020 гг. (модернизация с автоматизацией под ключ)" филиала
"Ульяновские распределительные сети" и сдать результат
Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ
и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
Цена договора:
Цена Договора не может превышать 127 966 080 (Сто
двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч
восемьдесят) рублей 85 копеек, в том числе НДС (20%) 21
327 680 (Двадцать один миллион триста двадцать семь тысяч
шестьсот восемьдесят) рублей 14 копеек.
По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с
техническим заданием (приложение № 13 к настоящему
решению Совета директоров) осуществить разработку
проектной и рабочей документации, строительно-монтажные
и пусконаладочные работы, испытания и ввод системы учета
в промышленную эксплуатацию по объекту: "Развитие

- Член Совета директоров
Общества Пятигор Александр
Михайлович,
одновременно
являющийся
членом
Совета
директоров АО «Управление
ВОЛС-ВЛ»,
являющегося
стороной в сделке.

(протокол от
31.12.2019. № 24)

ПАО «Россети», являющееся
контролирующим лицом ПАО
«МРСК
Волги»
и
АО
«Управление
ВОЛС-ВЛ»,
являющихся сторонами в сделке;
- Член Совета директоров
Общества Пятигор Александр
Михайлович,
одновременно
являющийся
членом
Совета
директоров АО «Управление
ВОЛС-ВЛ»,
являющегося
стороной в сделке.

Одобрена на
заседании Совета
директоров
Общества
31.12.2019
(протокол от
31.12.2019. № 24)

ПАО «Россети», являющееся
контролирующим лицом ПАО
«МРСК
Волги»
и
АО
«Управление
ВОЛС-ВЛ»,
являющихся сторонами в сделке;
- Член Совета директоров

Одобрена на
заседании Совета
директоров
Общества
31.12.2019
(протокол от
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электроэнергии на
объектах до 1 кВ в
2019-2020 гг.
(модернизация с
автоматизацией под
ключ, 6006 точек
учета)" для нужд
филиала ПАО
"МРСК Волги" "Чувашэнерго"
от 27.12.2019
№ 1920-004719
8.

Договор подряда на
выполнение работ
по объекту:
"Развитие системы
учета эл/энергии на
розничном рынке
электроэнергии на
объектах свыше 1
кВ (монтаж в 20192020 гг. ВПКУ 10(6)
кВ под ключ)"сети"
филиал ПАО
"МРСК Волги" –
"Оренбургэнерго"
от 27.12.2019
№ 1930-008691

ПАО "МРСК Волги" "Заказчик"; АО
"Управление ВОЛСВЛ" - "Подрядчик".

системы
учета
эл/энергии
на
розничном
рынке
электроэнергии на объектах до 1 кВ в 2019-2020 гг.
(модернизация с автоматизацией под ключ, 6006 точек
учета)" для нужд филиала ПАО "МРСК Волги"
- "Чувашэнерго" и сдать результат Заказчику, а Заказчик
обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке,
предусмотренном Договором.
Цена договора:
Цена Договора не может превышать 209 750 635 (Двести
девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч шестьсот
тридцать пять) рублей 14 копеек, в том числе НДС (20%) 34
958 439 (Тридцать четыре миллиона девятьсот пятьдесят
восемь тысяч четыреста тридцать девять) рублей 19
По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с
техническим заданием (приложение № 14 к настоящему
решению Совета директоров) осуществить разработку
проектной и рабочей документации, строительно-монтажные
и пусконаладочные работы, испытания и ввод системы учета
в промышленную эксплуатацию по объекту "Организация
системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных
(приобретение пунктов коммерческого учета, выполнение
проектных, строительно-монтажных и пусконаладочных
работ
по
модернизации/созданию
системы
учета
электроэнергии с организацией удаленного сбора данных) по
объекту: "Развитие системы учёта эл/энергии на розничном
рынке электроэнергии на объектах свыше 1 кВ (монтаж в
2019-2020 гг. ВПКУ 10(6) кВ под ключ)" сети" филиал ПАО
"МРСК Волги" – "Оренбургэнерго" и сдать результат
Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и
оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
Цена договора:
Цена Договора не может превышать 107 651 272 (Сто семь
миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча двести семьдесят
два) рубля 17 копеек, в том числе НДС (20%) 17 941 878
(Семнадцать миллионов девятьсот сорок одна тысяча
восемьсот семьдесят восемь) рублей 69 копеек.

Общества Пятигор Александр
Михайлович,
одновременно
являющийся
членом
Совета
директоров АО «Управление
ВОЛС-ВЛ»,
являющегося
стороной в сделке.

31.12.2019. № 24)

ПАО «Россети», являющееся
контролирующим лицом ПАО
«МРСК
Волги»
и
АО
«Управление
ВОЛС-ВЛ»,
являющихся сторонами в сделке;
- Член Совета директоров
Общества Пятигор Александр
Михайлович,
одновременно
являющийся
членом
Совета
директоров АО «Управление
ВОЛС-ВЛ»,
являющегося
стороной в сделке.

Одобрена на
заседании Совета
директоров
Общества
31.12.2019
(протокол от
31.12.2019. № 24)
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