ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА
В 2018 г. Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками. В 2018 г. Обществом было заключено 7 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости активов
Дата совер- Дата
Орган общества,
шения
одобрения принявший
сделки
(получения решение о
согласия
предоставлении
на соверсогласия на
шение
совершение
сделки)
сделки
10.01.2018
21.12.2017 лицам, указанным
в п.п.1 ст. 81 Федерального
закона от 26.12.1995 №208-ФЗ
«Об акционерных обществах»
не позднее чем за пятнадцать
дней до даты совершения
сделки было направлено
извещение о сделке, в
совершении которой имеется
заинтересованность.
Требования о проведении
заседания Совета директоров
ОАО «МРСК Урала» для
решения вопроса о получении
согласия на совершение
сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
от лиц, указанных в п.п.1 ст.
83 Федерального закона
от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об
акционерных обществах» не
поступали. 

82

27.02.2018

24.02.2018

21.03.2018

01.03.2018

Предмет сделки и ее существенные условия

Договор на оказание услуг по организации функционирования и
развитию электросетевого комплекса.
Стороны договора: ОАО «МРСК Урала» (Заказчик), ПАО «Россети»
(Исполнитель).
Выгодоприобретатели: ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети».
Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику
услугу по организации функционирования и развитию электросетевого
комплекса Заказчика 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 188 292 029,60 руб., кроме того НДС (18%) 33 892 565,33
руб. Стоимость услуги ПАО «Россети» по договору оказания услуг
по организации функционирования и развитию электросетевого
комплекса может быть пересмотрена. Стоимость услуги ПАО «Россети»
по договору оказания услуг не может составлять 10 и более процентов
балансовой стоимости активов ОАО «МРСК Урала» по данным его
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
Срок оказания услуги: С 01.01.2018 по 31.12.2020.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента
подписания договора и действует до 31 декабря 2020 года, а в
части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств.
Совет
Договор на возмездное оказание услуг на осуществление
директоров ОАО технического надзора.
«МРСК Урала»
Стороны договора: ОАО «МРСК Урала» (Заказчик), ПАО «Россети»
(протокол №258 (Исполнитель).
от 24.02.2018)
Выгодоприобретатели: ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети».
Предмет договора: 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.
Цена договора: Стоимость услуг Исполнителя за календарный год
составляет 31 536 999,96 руб., НДС 18% - 5 676 659,99 руб. Стоимость
услуг Заказчика за календарный год составляет 1 656 000,00 руб., НДС
18% - 298 080,00 руб.
Срок оказания услуги: С 01.01.2018 по 31.12.2020.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента
его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения
надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре
обязательств. Договор распространяет своё действие на
правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2018. В случае если за
30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания
услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о
расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается
на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких
пролонгаций.
Совет
Договор на оказание услуг по профессиональной подготовке и
директоров ОАО повышению квалификации персонала.
«МРСК Урала»
Стороны договора: ОАО «МРСК Урала» — «Заказчик», НЧОУ ДПО
(протокол №261 «Учебный центр «МРСК Урала» — «Исполнитель».
от 01.03.2018)
Выгодоприобретатели: ОАО «МРСК Урала», НЧОУ ДПО «Учебный центр
«МРСК Урала».
Предмет договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги
по профессиональной переподготовке и повышению квалификации
персонала Заказчика согласно перечню программ Приложения к
Договору.
Цена договора: Максимальная (предельная) стоимость услуг по
Договору не может превышать 66 000 000,00 руб., НДС не облагается.
Срок оказания услуги: С 09.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его
подписания Сторонами и действует до 31.12.2018 г., а в части расчетов до полного исполнения Сторонами обязательств.

УМНАЯ ЭНЕРГИЯ. ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО МРСК УРАЛА ЗА 2018 ГОД

Сведения о
лице (лицах),
заинтересованных
в совершении
сделки, основания
заинтересованности
ПАО «Россети»,
является
контролирующим
лицом ОАО
«МРСК Урала» и
одновременно
является стороной в
сделке.

ПАО «Россети»,
является
контролирующим
лицом ОАО
«МРСК Урала» и
одновременно
является стороной в
сделке.

Локтин Вадим
Анатольевич,
член Правления
ОАО «МРСК Урала»,
одновременно
являющийся членом
Правления Учебного
центра «МРСК Урала».
Кривяков Александр
Михайлович,
член Правления
ОАО «МРСК Урала»,
одновременно
являющийся членом
Правления Учебного
центра «МРСК Урала».

07.05.2018

13.06.2018

31.07.2018

28.12.2018

28.04.2018

Совет
директоров ОАО
«МРСК Урала»
(протокол №269
от 28.04.2018)

Договор на осуществление поставок, выполнение работ в рамках
внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой
принадлежности с организацией удаленного сбора данных для нужд
филиала «Свердловэнерго» ОАО «МРСК Урала».
Стороны договора: ОАО «МРСК Урала» — «Заказчик», АО «Управление
ВОЛС-ВЛ» — «Исполнитель».
Выгодоприобретатели: ОАО «МРСК Урала», АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
Предмет договора: 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 не может превышать 110 328
867,00 руб., в т.ч. НДС 18% — 16 829 827,16 руб.
Срок оказания услуги и срок действия договора: Договор вступает в
силу с момента заключения и действует до 01.01.2022.
28.04.2018 Совет
Договор на осуществление поставок, выполнение работ в рамках
директоров ОАО внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой
«МРСК Урала»
принадлежности с организацией удаленного сбора данных для нужд
(протокол №269 филиала «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала».
от 28.04.2018)
Стороны договора: ОАО «МРСК Урала» — «Заказчик», АО «Управление
ВОЛС-ВЛ» — «Исполнитель».
Выгодоприобретатели: ОАО «МРСК Урала», АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
Предмет договора: 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 не может превышать 98 954
757,00 руб., в т.ч. НДС 18% — 15 094 793, 44 руб.
Срок оказания услуги и срок действия договора: Договор вступает в
силу с момента заключения и действует до 01.01.2022.
28.04.2018 Совет
Договор на осуществление поставок, выполнение работ в рамках
директоров ОАО внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой
«МРСК Урала»
принадлежности с организацией удаленного сбора данных для нужд
(протокол №269 филиала «Челябэнерго» ОАО «МРСК Урала».
от 28.04.2018)
Стороны договора: ОАО «МРСК Урала» — «Заказчик», -АО «Управление
ВОЛС-ВЛ» — «Исполнитель».
Выгодоприобретатели: ОАО «МРСК Урала», АО «Управление ВОЛС-ВЛ».
Предмет договора: 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 не может превышать 121 334
081,15 руб., в т.ч. НДС 18% — 18 508 588,65 руб.
Срок оказания услуги и срок действия договора: Договор вступает в
силу с момента заключения и действует до 01.01.2022.
10.12.2018 лицам, указанным
Договор на оказание услуг по обучению персонала Заказчика.
в п.п.1 ст. 81 Федерального
Стороны договора: ОАО «МРСК Урала» — «Заказчик», НЧОУ «Учебный
закона от 26.12.1995 №208-ФЗ центр «МРСК Урала» — «Исполнитель».
«Об акционерных обществах»
не позднее чем за пятнадцать Выгодоприобретатели: ОАО «МРСК Урала», НЧОУ «Учебный центр
«МРСК Урала».
дней до даты совершения
сделки было направлено
Предмет договора: Оказание Исполнителем Заказчику услуг по
извещение о сделке, в
обучению персонала Заказчика согласно перечню программ
совершении которой имеется Приложения №1.
заинтересованность.
Цена договора: Максимальная (предельная) стоимость не может
Требования о проведении
превышать 66 715 000,00 руб., НДС не облагается.
заседания Совета директоров Срок оказания услуги и срок действия договора: Сроки оказания услуг
ОАО «МРСК Урала» для
определяются в согласованных сторонами Заявках. Договор вступает в
решения вопроса о получении силу с 09.01.2019 г. и действует до 31.12.2019 г., а в части расчетов — до
согласия на совершение
полного исполнения сторонами обязательств.
сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность
от лиц, указанных в п.п.1 ст.
83 Федерального закона
от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об
акционерных обществах» не
поступали.

ПАО «Россети»,
контролирующее
лицо ОАО «МРСК
Урала», одновременно
являющееся
контролирующим
лицом АО
«Управление ВОЛСВЛ», являющегося
стороной сделки.

ПАО «Россети»,
контролирующее
лицо ОАО «МРСК
Урала», одновременно
являющееся
контролирующим
лицом АО
«Управление ВОЛСВЛ», являющегося
стороной сделки.

ПАО «Россети»,
контролирующее
лицо ОАО «МРСК
Урала», одновременно
являющееся
контролирующим
лицом АО
«Управление ВОЛСВЛ», являющегося
стороной сделки.

Болотин Владимир
Анатольевич,
член Правления
ОАО «МРСК Урала»,
одновременно
являющийся членом
Правления Учебного
центра «МРСК Урала».
Кривяков Александр
Михайлович,
член Правления
ОАО «МРСК Урала»,
одновременно
являющийся членом
Правления Учебного
центра «МРСК Урала».

Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов
В 2018 г. Общество не заключало сделок с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости
активов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ ОБЩЕСТВА
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