
Сообщение о существенном факте 

«О совершении эмитентом существенной сделки»  

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество 

 энергетики и электрификации 

«Янтарьэнерго» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Янтарьэнерго» 

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 

г. Калининград, ул. Театральная, 34 

1.4. ОГРН эмитента 1023900764832 

1.5. ИНН эмитента 3903007130 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
0141-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.e-disclosure.ru/portal/compa

ny.aspx?id=4107 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку (эмитент; лицо, 

предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): эмитент; 

 

2.2. Категория сделки (существенная сделка, не являющаяся крупной; крупная сделка; сделка, в 

совершении которой имелась заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно 

является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка; 

 

2.3. Вид и предмет сделки: Договор аренды движимого имущества, заключаемый ОАО 

«Янтарьэнерго» с ООО «Инфраструктурные инвестиции-3»; 

 

2.4. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, 

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Для реализации 

мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях ООО 

«Инфраструктурные инвестиции-3» (Арендодатель) заключает с ОАО «Янтарьэнерго» 

(Арендатор) договор аренды движимого имущества, по которому ООО 

«Инфраструктурные инвестиции-3» устанавливает на объектах филиала ОАО 

«Янтарьэнерго» оборудование, в том числе приборы учета электроэнергии, и передает во 

временное владение и пользование введенные в эксплуатацию системы учета 

электроэнергии с удаленным сбором данных, а ОАО «Янтарьэнерго» обязуется 

выплачивать Арендодателю ежемесячную арендную плату и ежегодную премию за 

эффективность (премия за уменьшения потерь электроэнергии в электрических сетях). 

Арендодатель обязуется  

-передавать по Актам приема-передачи Оборудование в объеме, установленном для 

Технической площадки в Плане аренды, во временное владение и пользование Арендатору 

на условиях, предусмотренных настоящим Договором; 

-самостоятельно или за счет привлечения третьих лиц обеспечивать проведение 

доставки, монтажа, тестирования, пуско-наладки, ввода в эксплуатацию Оборудования и 

иных видов работ, определенных в Техническом задании, до начала Срока аренды, закупку 

необходимого объема трафика у операторов каналов GSM связи в течение Срока аренды 

для выполнения требований Технического задания и т.д. 

Арендатор обязуется:  

-принять Оборудование у Арендодателя путем подписания Акта приема-передачи по 

результатам успешного прохождения опытной эксплуатации, к которому также 

относится отсутствие выявленных нарушений на дату окончания опытной 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107


 

эксплуатации; 
- владеть и пользоваться Оборудованием в соответствии  с условиями  Договора  и 
действующим законодательством Российской Федерации; 

 

Общая стоимость обязательств Арендатора по Договору аренды за весь срок действия 

Договора аренды не может превышать 4 116 566 616 (Четыре миллиарда сто 

шестнадцать миллионов пятьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестнадцать) 

рублей 00 копеек, в том числе НДС 627 950 839 (Шестьсот двадцать семь миллионов 

девятьсот пятьдесят тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 73 копейки 

 

2.5. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, 

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента или лица, 

предоставившего обеспечение по облигациям эмитента, которое совершило сделку: Срок 

аренды - 8 лет с одной из следующих дат в зависимости от того, какая из дат наступит 

раньше: (1) с даты ввода в эксплуатацию 100% общего количества единиц оборудования по 

договору аренды, или (2) с 01 января 2017 года. 

 

2.6. Стоимость активов эмитента или лица, предоставившего обеспечение по облигациям 

эмитента, которое совершило сделку, на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 7 739 755 тыс.руб.;; 
 

2.7. Дата совершения сделки (заключения договора): 29 мая 2015 года; 

 

2.8. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена 

уполномоченным органом управления эмитента или лица, предоставившего обеспечение по 

облигациям эмитента, которое совершило сделку (наименование органа управления 

организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на 

котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом 

управления организации), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена 

решением Правления ОАО «Россети», осуществляющим полномочия внеочередного 

Общего собрания ОАО «Янтарьэнерго», от 18.05.2015, протокол №344пр/6. 

 

3. Подпись 

 

3.1. И.о. Заместителя генерального директора ________________________ О.В. Ткачева       

      (на основании доверенности от 01.10.2014 №320/144)             (подпись) 

 

3.2. Дата «04» июня 2015 года                        М.П. 

 


