
Приложение № 6 

 

 

«Хроника сделок, совершенных Обществом за 2012 год» 

 

№ 
Наименование договора и 

дата его совершения 

Предмет сделки и ее 

существенные условия 

Сведения о сделке и лицах, 

заинтересованных в 

совершении сделки 

1. 

Договор оказания услуг по 

организации функционирования и 

развитию распределительного 

электросетевого комплекса 

от 10.03.2011 г. № 1268                    

 

Стороны договора:  

ОАО «Янтарьэнерго»  - ОАО «Холдинг 

МРСК». 

Предмет - ОАО «Холдинг МРСК» 

обязуется оказывать услуги по организации 

функционирования и развитию  

распределительного электросетевого 

комплекса, а ОАО «Янтарьэнерго»  

обязуется принять и оплатить услуги. 

Стоимость услуг за календарный год 

составляет 16 112 760 руб., кроме того  НДС 

(18%).  

Срок действия  -  до 01.01.2013 г. 

 

 

 

 

Сделка одобрена Советом 

директоров ОАО «Холдинг 

МРСК» от 25.02 2011 г. № 54. 

2. 

Договор оказания услуг по 

проведению «Всероссийских 

соревнований по 

профессиональному мастерству 

оперативно-ремонтного  персонала 

распределительных сетей дочерних 

зависимых обществ ОАО «Холдинг 

МРСК» от 03.04.2012 г.  № 771. 

 

Стороны договора:  

ОАО «Янтарьэнерго»  - ОАО «МРСК Юга» 

Предмет - ОАО «МРСК Юга» принимает 

на себя обязательства по организации и 

проведению «Всероссийских соревнований 

по профессиональному мастерству, а ОАО 

«Янтарьэнерго»  производит оплату услуг 

Размер стоимости услуг –  

838 644 руб. 

руб., кроме того  НДС (18%). 

Срок действия  - до 15.09.2012 г. 

 

 

В соответствии с п. 2 ст. 81 

Федерального закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" 

к настоящей сделке не 

применяется порядок одобрения, 

установленный для сделок с 

заинтересованностью. 

  

3. 

Договор возмездное оказание услуг 

по предоставлению доступа к ЭФНД 

от 27.12.2012 № 69/2012-02 

 

 

Стороны договора:  

ОАО «Янтарьэнерго»  - 

ООО "АйТи Энерджи Сервис" 

Предмет - ООО "АйТи Энерджи Сервис" 

обязуется оказывать услуги по 

предоставлению доступа к информации, 

содержащейся на сайте «Электронный фонд 

нормативно-технических документов 

электроэнергетики», а ОАО «Янтарьэнерго»  

обязуется принять и оплатить услуги. 

Стоимость услуг – 32 020 руб. в том числе 

НДС (18%). 

Срок действия  - до 31.12.2012 г. 

 

 

В соответствии с п. 2 ст. 81 

Федерального закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" 

к настоящей сделке не 

применяется порядок одобрения, 

установленный для сделок с 

заинтересованностью. 

 

4. 

Договор аренды нежилого 

помещения от 23.11.2012 

 № 63/11/2012 

Стороны договора:  

ОАО «Янтарьэнерго»  - 

ОАО "Балтийская АЭС" 

Предмет - ОАО «Янтарьэнерго»   

обязуется передать во временное 

возмездное пользование нежилые 

помещения общей площадью 250 кв.м., а 

ОАО "Балтийская АЭС" 

обязуется принять во временное возмездное 

пользование нежилые помещения общей 

площадью 250 кв.м. 

Арендная плата – 2 062 500 руб. в том 

числе НДС (18%). 

Срок действия  - с 01.12.2011 г. до 

31.11.2013 г. 

 

 

 

 

В соответствии с п. 2 ст. 81 

Федерального закона от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" 

к настоящей сделке не 

применяется порядок одобрения, 

установленный для сделок с 

заинтересованностью. 

 

      

 

Начальник департамента правового 

обеспечения                                                                                            Д. Н. Хасиев 


