Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах» крупными сделками, Общество
в 2017 г. не совершало.
В 2017 г. было заключено две сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность. Сделок с заинтересованностью,
размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости
активов, в отчетном периоде Общество не заключало.
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Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости активов
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Доп. соглашение №1
от 28.07.2017

Дата
одобрения
(получения
согласия на
совершение
сделки)
28.04.2017

22.07.2017

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
Совет директоров
Договор на оказание услуг между Обществом
Лица, заинтересованОАО «МРСК Урала» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» заключен на следующих условиях:
ные в совершении
(протокол №224 от Стороны: ОАО «МРСК Урала» — Клиент,
сделки, и основания
28.04.2017 г.)
заинтересованности:
АО «Управление ВОЛС-ВЛ» — Оператор.
Предмет: Оператор обязуется оказывать Клиенту Услуги, а Клиент Ящерицына
Юлия Витальевна
обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги в
(занимает должность
соответствии с условиями Договора. Состав и перечень Услуг,
члена Совета дирека также дополнительные права и обязанности Сторон, опредеторов ОАО «МРСК
ляются Дополнительными соглашениями и Бланками заказов на
Урала» и АО «Управпредоставление Услуг к данным Дополнительным соглашениям.
ление ВОЛС-ВЛ»)
Цена: Цена услуг по договору не может превышать 224 161 727
Софьин Владимир
(Двести двадцать четыре миллиона сто шестьдесят одна тысяча
Владимирович
семьсот двадцать семь) рублей 92 копейки, в том числе НДС.
(занимает должность
Срок действия договора и оказания услуг: Договор вступает в
члена Совета дирексилу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в
торов ОАО «МРСК
течение трех лет с момента вступления в силу Договора. Срок
Урала» и АО «Управоказания Услуг будет указан в Дополнительных соглашениях и/
ление ВОЛС-ВЛ»)
или в Бланках заказов на предоставление Услуг по Договору.
Совет директоров
Доп. соглашение к договору №125/2016 от 07.12.2016 на оказание
Лица, заинтересованОАО «МРСК Урала» услуг между Обществом и ООО «Уралэнерготранс» заключено на ные в совершении
(протокол №238 от следующих условиях:
сделки, и основания
22.07.2017 г.)
заинтересованности:
Стороны: ОАО «МРСК Урала» — Арендатор,
ООО «Уралэнерготранс» — Арендодатель.
Контролирующее
лицо Общества (ПАО
Предмет: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во
временное владение и пользование транспортные средства, в со- «Россети») является
ответствии со скорректированным приложением №1, без предо- контролирующим
лицом стороны в
ставления услуг по их управлению, техническому содержанию
сделке (ПАО «Россеи эксплуатации, а Арендатор, в свою очередь, обязан принять
ти» имеет право костранспортные средства, использовать их в производственных и
коммерческих целях, а также уплачивать Арендодателю арендную венно распоряжаться
более 50 процентами
плату в размере и сроки, указанные в договоре аренды транспортных средств №125/2016 от 07.12.2016 с учетом дополнительно- голосов в высшем
органе управления
го соглашения №1.
подконтрольной
Цена: Общая стоимость услуг по договору аренды транспорторганизации ООО
ных средств №125/2016 от 07.12.2016 с учетом дополнительного
«Уралэнерготранс»)
соглашения №1 не может превышать 99 985 766 рублей 00 коп.
Члены коллегиально(Девяносто девять миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч
го исполнительного
семьсот шестьдесят шесть рублей), в том числе НДС 18% — 15
252 066 рублей 00 коп. (Пятнадцать миллионов двести пятьдесят органа Общества
занимают должнодве тысячи шестьдесят шесть рублей). При этом, с 01.07.2017 г.
ежемесячный размер арендной платы по договору аренды транс- сти членов Совета
директоров сторопортных средств между ОАО «МРСК Урала» и ООО «Уралэнерны в сделке (члены
готранс» составляет не более 8 268 850 рублей 00 коп. (Восемь
миллионов двести шестьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят Правления Общества
рублей) в месяц, в том числе НДС 18% — 1 261 350 рублей 00 коп. Петрова А.А. и Кривяков А.М. являются
(Один миллион двести шестьдесят одна тысяча триста пятьдесят
членами Совета
рублей).
директоров ООО
Срок действия договора и оказания услуг: Дополнительное согла- «Уралэнерготранс»)
шение №1 к договору аренды транспортных средств № 125/2016
от 07.12.2016 вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношение Сторон,
возникшие с 03.04.2017 г.
Срок действия самого договора аренды транспортных средств
№ 125/2016 от 07.12.2016г. изменяется в соответствии с условиями дополнительного соглашения №1: вступает в силу с момента
подписания, распространяя свое действие на отношения Сторон,
возникшие с 01.12.2016г. и действует по 30.11.2017г.

МРСК УРАЛА: ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 2017
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ
Информация о сделках Общества

Дата совершения
сделки
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