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«Хроника сделок, совершенных Обществом за 2014 год» 

 

№333 
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 

№ 15 от 25.01.2013 

 

Стороны договора:  

ОАО «Янтарьэнерго»  - ОАО «Российские сети» 

Предмет - ОАО «Российские сети» 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 16 113 

тыс. руб., кроме того  НДС (18%).  

Срок действия  -  до 01.01.2015 г. 

 

 

 

Сделка одобрена Советом директоров - 

ОАО «Российские сети»  от 27.12. 2012 г. 

№ 103. 

 

 

 

 

2. 

Договор оказания услуг по 

осуществлению 

технического надзора 

№ ЦТН/03-13 от 20.12.2013 

Стороны договора:  

ОАО «Янтарьэнерго»  - ОАО «Российские сети» 

Предмет - ОАО «Российские сети» обязуется оказывать 

услуги по осуществлению технического надзора на 

объектах электросетевого хозяйства, а ОАО 

«Янтарьэнерго»  обязуется принять и оплатить услуги. 

Стоимость услуг за календарный год составляет 2 257 тыс. 

руб., кроме того  НДС (18%).  

Срок действия  -  до 31.12.2014 г.  (с пролонгацией). 

 

 

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. 

  

2.2 

3. 

Договор на ремонтно-

эксплуатационное 

обслуживание объектов 

электросетевого хозяйства 

№ 017/14-340007 от 

23.10.2014 

 

Стороны договора:  

ОАО «Янтарьэнерго»  - ОАО «ФСК ЕЭС» 

Предмет - ОАО «Янтарьэнерго»  принимает на себя 

обязательства по ремонтно-эксплуатационное 

обслуживание объектов электросетевого хозяйства ОАО 

«ФСК ЕЭС», а ОАО «ФСК ЕЭС» производит оплату услуг 

Размер стоимости услуг – 3 501 тыс. руб., кроме того  

НДС (18%). 

Срок действия  - до 31.12.2014 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. 

  



2. 

4. 

Договор на ремонтно-

эксплуатационное 

обслуживание объектов 

электросетевого хозяйства 

№ 1104/14-340027 

 от 2.12.2014 

 

Стороны договора:  

ОАО «Янтарьэнерго»  - ОАО «ФСК ЕЭС» 

Предмет - ОАО «Янтарьэнерго»  принимает на себя 

обязательства по ремонтно-эксплуатационное 

обслуживание объектов электросетевого хозяйства ОАО 

«ФСК ЕЭС», а ОАО «ФСК ЕЭС» производит оплату услуг 

Размер стоимости услуг – 529 тыс. руб., кроме того  НДС 

(18%). 

Срок действия  - 360 дней с ежегодной пролонгацией.   

 

 

 

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. 

  

2. 

 

 

5. 

 

 

 

Договор использования 

объектов электросетевого 

хозяйства 

 № 1058 от 04.02.2004 

Стороны договора:  

ОАО «Янтарьэнерго»  - ОАО «ФСК ЕЭС» 

Предмет - ОАО «Янтарьэнерго»  передает, а ОАО «ФСК 

ЕЭС» принимает за плату права владения и пользования  

объектами электросетевого хозяйства, отнесенных к ЕНЭС. 

Размер платы  – 41 670 тыс. руб. руб., кроме того  НДС 

(18%). 

Срок действия  - 360 дней с ежегодной пролонгацией.   

 

 

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. 

  

2. 

 

 

6 

 

 

 

Договор аренды  

№ 347337 от 02.09.2014  

 

Стороны договора:  

ОАО «Янтарьэнерго»  - ОАО «ФСК ЕЭС» 

Предмет - ОАО «ФСК ЕЭС» предоставляет ОАО 

«Янтарьэнерго»  во временное владение и пользование за 

плату недвижимое и движимое имущество  а ОАО 

«Янтарьэнерго»  обязуется своевременно вносить 

арендную плату и возвратить имущество по окончанию 

действия настоящего Договора.  

Размер платы - 151 827 тыс.руб., кроме того  НДС (18%). 

Срок действия  - до 31.12.2014 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. 

  

2. 

7 

Договор поставки 

№ И-77-83/14 от 24.01.2014  

 

Стороны договора:  

ОАО «Янтарьэнерго»  - НТЦ «ФСК ЕЭС»  

Предмет - НТЦ «ФСК ЕЭС» обязуется поставить, а   ОАО 

«Янтарьэнерго»  обязуется принять и оплатить 

информационно-техническую документацию 

Размер платы  – 30 тыс. руб. кроме того  НДС (18%). 

Срок действия  - до 31.12.2014 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. 

  



 

8 

Договор возмездного 

оказания услуг по  

сопровождению ПО  

№ 10/2014-02 от 06.03.14 

 

Стороны договора:  

ОАО «Янтарьэнерго» - ООО "АйТи Энерджи Сервис" 

Предмет - ООО "АйТи Энерджи Сервис" 

обязуется оказывать услуги по сопровождению ПО, а ОАО 

«Янтарьэнерго»  обязуется принять и оплатить услуги. 

Стоимость услуг – 4  100 тыс. руб. кроме того  НДС (18%). 

Срок действия  - до 28.02.2017 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. 

9 

Договор аренды 

оборудования 

№ 11/2014-02 от 01.03.14 

 

 

Стороны договора:  

ОАО «Янтарьэнерго»  - ООО "АйТи Энерджи Сервис" 

Предмет - ООО "АйТи Энерджи Сервис" предоставляет 

ОАО «Янтарьэнерго»  во временное владение и 

пользование оборудование,  а ОАО «Янтарьэнерго»  

обязуется своевременно вносить арендную плату и 

возвратить имущество по окончанию действия настоящего 

Договора.  

Размер платы – 33 тыс. руб., кроме того  НДС (18%). 

Срок действия  - до 01.03.2016 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. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


