
Сообщение о существенном факте: 

«О совершении подконтрольной эмитенту организацией, имеющей для него 

существенное значение, крупной сделки» 

 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование 

эмитента 
Акционерное общество «Янтарьэнерго» 

1.2. Сокращенное фирменное 

наименование эмитента 
АО «Янтарьэнерго» 

1.3. Место нахождения эмитента  Российская Федерация, 

 г. Калининград 

1.4. ОГРН эмитента 1023900764832 

1.5. ИНН эмитента 3903007130 

1.6. Уникальный код эмитента, 

присвоенный регистрирующим органом 
00141-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 

используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4107 

2. Содержание сообщения 
 

2.1 Вид организации, которая совершила крупную сделку (организация, контролирующая 

эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение): 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение; 

 

2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) соответствующей 

организации, которая совершила крупную сделку: Открытое акционерное общество 

«Янтарьэнергосервис», место нахождения: 236010, Калининградская область, 

г.Калининград, ул. Красносельская, 83; ИНН 3906227077, ОГРН 1113926000330; 

 

2.3. Категория сделки (крупная сделка; крупная сделка, которая одновременно является 

сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность): крупная сделка, которая 

одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность; 

 

2.4. Вид и предмет сделки: По Договору подряда между АО «Янтарьэнерго» (далее-

Заказчик)  и ОАО «Янтарьэнергосервис» (далее – Подрядчик) Подрядчик обязуется по 

заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией 

осуществить строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство ПС 110 кВ 

"Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская"», сдать 

результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в 

порядке, предусмотренном Договором; 

 

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

изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Подрядчик обязуется 

по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной рабочей документацией 

осуществить строительно-монтажные работы по объекту: «Строительство ПС 110 кВ 

«Нивенская» и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 «Центральная»-ПС «Нивенская» сдать 

результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в 

порядке, предусмотренном Договором. 

Результат работ должен соответствовать требованиям законодательства в области 

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


энергоснабжения и строительства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам, 

положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе носящим 

рекомендательный характер), действующим на территории Российской Федерации, 

технической документации и смете, утвержденной Заказчиком, требованиям Заказчика, 

изложенным в настоящем Договоре, требованиям органов государственной власти и 

управления, уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать разрешения, и 

наделенных другими властными и иными полномочиями в отношении создаваемого 

результата работ.  

Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в 

эксплуатацию, подтвержденный актом ввода в эксплуатацию; 

 

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

размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов организации, 

контролирующей эмитента, или подконтрольной эмитенту организации, которая совершила 

сделку:  

Срок исполнения обязательств по сделке: 

Срок начала работ по Договору не позднее 2 (Двух) дней с момента подписания Договора. 

Срок выполнения работ  - 30 ноября 2015 года. 

Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения 

Заказчиком актов приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией 

по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. 
 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Открытое акционерное общество «Янтарьэнергосервис» 

Акционерное общество «Янтарьэнерго»; 

 

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов подконтрольной 

эмитенту организации, которая совершила сделку: 

Цена Договора определяется расчетом стоимости работ (Приложение № 1 к Договору) и 

составляет – 144 800 000 (сто сорок четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, 

кроме того НДС 18 % - 26 064 000 (двадцать шесть миллионов шестьдесят четыре 

тысячи) рублей  00 копеек, в общей сумме 170 864 000 рублей, что составляет 311% от 

стоимости активов ОАО «Янтарьэнергосервис»; 

 

2.7. Стоимость активов организации, контролирующей эмитента, или подконтрольной 

эмитенту организации, которая совершила сделку, на дату окончания последнего завершенного 

отчетного периода, предшествующего совершению сделки (заключению договора): 

Балансовая стоимость активов ОАО «Янтарьэнергосервис» - подконтрольной эмитенту 

организации, совершившей сделку, согласно бухгалтерской отчетности по состоянию на 

30.06.2015 составляет 54 874 000 (Пятьдесят четыре миллиона восемьсот семьдесят 

четыре тысячи) рублей.; 

 

2.8. Дата совершения сделки (заключения договора): 24 августа 2015 года; 

 

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

уполномоченным органом управления организации, контролирующей эмитента, или 

подконтрольной эмитенту организации, которая совершила 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: Договор подряда между АО «Янтарьэнерго» и ОАО «Янтарьэнергосервис» на 



выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство ПС 110 кВ 

"Нивенская" и двухцепной ВЛ 110 кВ ПС О-1 "Центральная" - ПС "Нивенская" как 

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность одобрена решением 

внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Янтарьэнергосервис» 21 августа 2015 

года, протокол от 24 августа 2015 года № 1. 
 

3. Подпись 

 

3.1. И.о. заместителя генерального  

директора АО «Янтарьэнерго»                         ____________________________ О.В. Ткачева       
(на основании доверенности от 01.10.2014 №320/144)                                (подпись) 
 

3.2. Дата «24» августа 2015 года.                                        М.П. 

 
 


