
УТВЕРЖДЕН 

Советом директоров 

ПАО «МРСК Северо-Запада» 

от 03.05.2018 (протокол № 279/34) да» 

за 2017 г. 

1 

Отчет о заключенных ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2017 году сделках,  

в совершении которых имеется заинтересованность 
 

№ 

п/п 
Наименование договора 

и дата его совершения 

Сведения о сделке и лице (лицах), 

заинтересованных в совершении 

сделки 

Предмет сделки и ее существенные условия 

1. Договор от 18.01.2017 

рег.№541/41/17   

на выполнение подрядных 

работ между  

ПАО «МРСК Северо-

Запада» и  

ЗАО 

«Ленэнергоспецремонт» 

 

Лица, заинтересованные в совершении 

сделки, и основания заинтересованности 

(п.1 ст.81 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»):  

ПАО «Россети» – акционер ПАО «МРСК 

Северо-Запада», владеющий более 20% 

голосующих акций Общества, 

аффилированное лицо которого – ПАО 

«Ленэнерго» владеет 100% голосующих 

акций ЗАО «Ленэнергоспецремонт», 

являющегося стороной в сделке. 

 

 

Одобрение сделки проведено в 

соотвествии с требованиями 

Федерального закона «Об акционерных 

обществах» в редакции действовавшей 

до 01.01.2017 (у ПАО «МРСК Северо-

Запада» отсутствовала обязанность 

направления извещения и получения 

требования о необходимости получения 

согласия уполномоченного органа 

управления Общества на совершение 

указанной сделки). 

 

Стороны Договора: 

ПАО «МРСК Северо-Запада» – Подрядчик; 

ЗАО «Ленэнергоспецремонт» – Заказчик. 

Предмет договора: 

По Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию 

Заказчика в соответствии с Заявками выполнить работы на объектах 

электросетевого хозяйства филиала ПАО «Ленэнерго» «Выборгские 

электрические сети» и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик 

обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, 

предусмотренном Договором. 

Требования к выполняемым работам, их объему, срокам выполнения и 

конечному результату содержатся в Заявках Заказчика. Форма заявки 

является Приложением № 1 к Договору. 

Цена договора: 

Стоимость работ по Договору ограничивается предельной суммой 

150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в том числе все 

установленные законом налоги и сборы. 

Цена Заявки определяется в Заявке и индексации не подлежит. 

Цена Договора включает в себя стоимость всех работ по Заявкам. 

Общая стоимость всех Заявок, выдаваемых Заказчиком Подрядчику по 

Договору, не может превышать Цены Договора. 

Срок оказания услуг: 

Срок начала выполнения работ по Договору 05.12.2016. 

Срок завершения выполнения работ по всем Заявкам по Договору – не 

позднее 31.12.2016.  
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Сделка одобрена Советом директоров 

ПАО «МРСК Северо-Запада» от 

30.12.2016 (протокол № 227/18). 

 

Срок действия Договора: 

Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств или расторжения Договора. 

Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 

05.12.2016. 

 

2. Договор от 07.03.2017  

№ УВВ-77Д-0062-17  

 о предоставлении услуг 

по организации и 

предоставлению каналов 

связи и по передаче 

данных с организацией 

VPN между  

ПАО «МРСК Северо-

Запада» и  

АО «Управление ВОЛС-

ВЛ» 

 

Лица, заинтересованные в совершении 

сделки, и основания заинтересованности 

(п.1 ст.81 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»):  

ПАО «Россети» – контролирующее лицо 

ПАО «МРСК Северо-Запада» (владеет 

более 50 % голосующих акций) и АО 

«Управление ВОЛС-ВЛ» (владеет 100% 

голосующих акций), являющихся 

сторонами по сделке. 
 

Направлено извещение в соответствии с 

ч.1.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных 

обществах от  25.01.2017. 
 

Требование от члена Совета директоров 

Филькина Романа Алексеевича о 

необходимости получения согласия 

Совета директоров Общества на 

совершение указанной сделки  

от 31.01.2017. 
 

Сделка одобрена Советом директоров 

Общества от 21.02.2017 

(протокол № 231/22). 

 

Стороны Договора: 

Оператор - АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; 

Клиент - ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Предмет сделки: 

Оказание Оператором услуг Клиенту по организации и предоставлению 

каналов связи и услуг связи по передаче данных с организацией VPN. 

Оператор обязуется оказывать Клиенту Услуги, а Клиент обязуется 

принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги в соответствии с 

условиями Договора. Состав и перечень Услуг, а также дополнительные 

права и обязанности Сторон, определяются Дополнительными 

соглашениями и Бланками заказов на предоставление Услуг. 

Цена:  

не более 138 762 378, 11 (Сто тридцать восемь миллионов семьсот 

шестьдесят две тысячи триста семьдесят восемь) рублей 11 копеек. 

Иные существенные условия сделки / порядок их определения:  

Договор считается заключенным с даты получения (по электронной 

почте или факсу) Клиентом, направившим оферту (в том числе по 

электронной почте или факсу), скан-копии / копии подписанного 

Оператором экземпляра Договора без разногласий и без проставления на 

первом листе Договора даты и действует в течение трех лет с момента 

вступления в силу Договора.  
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3. Агентский договор  

от 26.04.2017 №ПСК 

3/291/17 между  

ПАО «МРСК Северо-

Запада» и  

ОАО «Псковэнергоагент» 

Лица, заинтересованные в совершении 

сделки, и основания заинтересованности 

(п.1 ст.81 Федерального закона «Об 

акционерных обществах»): 

ПАО «Россети» – контролирующее лицо, 

имеющее право прямо, в силу участия в 

подконтрольной организации, 

распоряжаться более 50 процентами 

голосов в высшем органе управления 

ПАО «МРСК Северо-Запада» и косвенно 

(через подконтрольное ему лицо) – более 

50 процентами голосов в высшем органе 

управления ОАО «Псковэнергоагент», 

являющихся сторонами сделки.  

Фёдоров Вадим Николаевич – Член 

Правления ПАО «МРСК Северо-Запада», 

занимает должность в органах управления 

юридического лица, являющегося 

стороной по сделке – является 

Председателем Совета директоров ОАО 

«Псковэнергоагент». 

 

Направлено извещение в соответствии с 

ч.1.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных 

обществах от 16.03.2017. 

 

Требований о проведении заседания 

Совета директоров Общества для 

решения вопроса о согласии на 

совершение указанной  сделки в 

Общество не поступало. 

 

Стороны Договора: 
ПАО «МРСК Северо-Запада» (Принципал); 
ОАО «Псковэнергоагент» (Агент); 
Выгодоприобретатель (-ли):  - 
Предмет сделки:  
По настоящему договору Принципал поручает, а Агент обязуется за 
вознаграждение от имени и за счет Принципала совершать юридические, 
организационные, финансовые и иные действия. Агент обязуется 
совершать следующие  действия, направленные на: 
1. обеспечение учета электрической энергии (мощности) в точках приема 
и поставки на розничном и оптовом рынках;  
2. осуществление организационных и технических мероприятий, 
направленных на не превышение плановой величины расхода 
электроэнергии на транспортировку электроэнергии (потерь 
электроэнергии) в электрических сетях Принципала, установленной в 
составе бизнес-плана Принципала или иных локальных нормативных 
актах ПАО «МРСК Северо-Запада»; 
3. организацию работы по заключению договоров оказания услуг по 
передаче электроэнергии с потребителями на розничном рынке и 
проведению расчетов за переданные через электрические сети 
Принципала энергоресурсы; 
4. обеспечение деятельности по установке, замене и эксплуатации 
средств измерений, предназначенных для определения данных о 
количественном значении потребленной электроэнергии, обязанность по 
которой возлагается на Принципала Федеральным законом №261-ФЗ от 
23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ»;  
5. организацию и проведение иных мероприятий, связанных с 
деятельностью Принципала по оказанию услуг по передаче 
электрической энергии. 
Цена:  
За выполнение Агентом договора Принципал выплачивает Агенту 
вознаграждение. Ежемесячный базовый размер агентского 
вознаграждения в период с 01.03.2017 по 31.12.2017 составляет: 15 038 
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756,23 (пятнадцать миллионов тридцать восемь тысяч семьсот пятьдесят 
шесть руб. 23 коп.), в т. ч. НДС 2 294 047,56 руб. 
Срок действия договора:  
Договор  считается заключенным с даты получения (по электронной 
почте или факсу) Принципалом, направившим оферту (в том числе по 
электронной почте или факсу), скан-копии/ копии подписанного Агентом 
экземпляра Договора без разногласий и без проставления на первом 
листе Договора даты. Договор распространяет свое действие на 
взаимоотношения сторон, возникшие с 01.03.2017 и действует до 
31.12.2017. 

 

 

 
Генеральный директор        А.В. Летягин 

 


