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3. Отчет о  заключенных ПАО  «МРСК Юга» в  2018  году

сделках, в  совершении которых имеется

заинтересованность

СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, РАЗМЕР КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЛ МЕНЕЕ 2% БАЛАНСОВОЙ
СТОИМОСТИ АКТИВОВ

№
п/
п

Дата
совершения
сделки

Дата
одобрения
(получения
согласия на
совершение
сделки)

Орган
общества,
принявший
решение о
предоставлении
согласия на
совершение
сделки

Предмет сделки и ее существенные
условия

Сведения о лице
(лицах),
заинтересованных
в совершении
сделки, основания
заинтересованности

1 09.02.2018 28.12.2017 Совет директоров
ПАО «МРСК Юга»
(протокол №
254/2018 от
09.01.2018)

Договор № 4315/10001801000032 оказания
услуг по организации функционирования и
развитию электросетевого комплекса от
09.02.2018.
Стороны договора:

ПАО «Россети» - «Исполнитель»;

ПАО «МРСК Юга» - «Заказчик».

Предмет договора:

Исполнитель обязуется оказывать Заказчику
услугу по организации функционирования и
развитию электросетевого комплекса
Заказчика (Услугу), а Заказчик обязуется
принять и оплатить Услугу в соответствии с
условиями договора.

Цена договора:

Стоимость услуг Заказчика за один год
составляет не более 92 615 956 (Девяносто
два миллиона шестьсот пятнадцать тысяч
девятьсот пятьдесят шесть) рублей 89 копеек,
кроме того НДС (18%) 16 670 872
(Шестнадцать миллионов шестьсот семьдесят
тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 24
копейки.

Предельная стоимость услуг по Договору не
может составлять 10 и более процентов
балансовой стоимости активов ПАО «МРСК
Юга» по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.

Срок оказания услуги:

Срок оказания услуги по Договору: с
01.01.2018 по 31.12.2020.

Срок действия договора:

Договор вступает в силу с даты подписания
договора и действует до 31 декабря 2020
года, а в части расчетов до полного
исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств.

ПАО «Россети»,
является
контролирующим
лицом ПАО «МРСК
Юга» и одновременно
является стороной в
сделке.
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О компании Стратегический  
отчет

Результаты  
деятельности

Обзор финансовых 
результатов

Корпоративное  
управление

Приложения

5-9 11-25 26-67 68-87 88-159 160-196

Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов

2 20.08.2018 29.03.2018 Совет директоров
ПАО «МРСК Юга»

(протокол №
267/2018 от
30.03.2018)

Договор № 61201801013280 на
осуществление поставок, выполнение работ в
рамках внедрения пунктов коммерческого
учета 10 кВ на границе балансовой
принадлежности с организацией удаленного
сбора данных.
Стороны договора:

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Исполнитель»;

ПАО «МРСК Юга» - «Заказчик».

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 Договора 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 ПАО «МРСК
Юга» - «Ростовэнерго» между ПАО «МРСК
Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», не может
превышать 93 490 089 (девяносто три
миллиона четыреста девяносто тысяч
восемьдесят девять) рублей, включая все
налоги сборы, подлежащие уплате согласно
законодательству РФ.

Срок действия Договора:

Договор вступает в силу с момента
заключения и действует до 01.01.2022г.

ПАО «Россети»,
является
контролирующим
лицом ПАО «МРСК
Юга» и одновременно
контролирующим
лицом АО
«Управление ВОЛС-
ВЛ», являющегося
стороной сделки.

№
п/
п

Дата
совершения
сделки

Дата
одобрения
(получения
согласия на
совершение
сделки)

Орган общества,
принявший решение о
предоставлении
согласия на
совершение сделки

Предмет
сделки и ее
существенные
условия

Сведения о лице (лицах),
заинтересованных в совершении
сделки, основания
заинтересованности и доли участия
в эмитенте и контрагенте

Сделки с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов в 2018 году Обществом не заключались.


