Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных в 2016 году;

№

Контрагент

Предмет

1

АО «НИИЦ
МРСК»

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и
изыскательские работы по электроснабжению Заявителей, согласно
Техническому заданию к Договору, обеспечить согласование в
установленном порядке технической/проектной документации,
являющейся Результатом работ по Договору с соответствующими
государственными органами и органами местного самоуправления,
правообладателями/собственниками земельных участков и объектов
недвижимости, Заказчик обязуется принять Результат работ и
оплатить работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.
Содержание и объем работ, технические, экономические и другие
требования к работам и их Результату определены в Техническом
задании на выполнение проектных и изыскательских работ:
«Технологическое присоединение заявителей по объектам Филиала
ПАО «Ленэнерго» «ТхЭС», расположенным в Бокситогорском,
Киришском и Тихвинском районах Ленинградской области.

Сумма сделки
(руб.)
Цена Договора
является предельной и
составляет 12 853 900
(Двенадцать
миллионов восемьсот
пятьдесят три тысячи
девятьсот) рублей 57
копеек, в том числе
НДС 18% 1 960 764
(Один миллион
девятьсот шестьдесят
тысяч семьсот
шестьдесят четыре)
рубля 49 копеек.

Срок оказания услуг/
Срок действия
Договора
Сроки выполнения
работ:
Срок начала
выполнения работ по
Договору – не
позднее «29» января
2016г.
Сроки выполнения
работ по Договору –
не позднее «27»
июня 2016 г.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора

1 Основание заинтересованности – статья 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» в редакции, действовавшей в 2016 году.

Протокол
совета
директор
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ПАО «Россети»

применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «29»
января 2016 г.
2

АО «НИИЦ
МРСК»

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и
изыскательские работы по электроснабжению Заявителей, согласно
Техническому заданию к Договору, обеспечить согласование в
установленном порядке технической/проектной документации,
являющейся Результатом работ по Договору с соответствующими
государственными органами и органами местного самоуправления,
правообладателями/собственниками земельных участков и объектов
недвижимости, Заказчик обязуется принять Результат работ и
оплатить работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Цена Договора
является предельной и
составляет 52 595 621
(Пятьдесят два
миллиона пятьсот
девяносто пять тысяч
шестьсот двадцать
один) рубль 67 копеек,
в том числе НДС 18%
8 023 060 (Восемь
миллионов двадцать
три тысячи шестьдесят)
рублей 93 копейки.

Сроки выполнения
работ:
Срок начала
выполнения работ по
Договору – не
позднее «29» января
2016 г.
Сроки выполнения
работ по Договору –
не позднее «27»
июня 2016 г.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «29»
января 2016 г.

Протокол
№36 от
16.02.2016

3

АО «НИИЦ
МРСК»

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и
изыскательские работы по электроснабжению Заявителей, согласно
Техническому заданию к Договору, обеспечить согласование в
установленном порядке технической/проектной документации,
являющейся Результатом работ по Договору с соответствующими
государственными органами и органами местного самоуправления,
правообладателями/собственниками земельных участков и объектов
недвижимости, Заказчик обязуется принять Результат работ и
оплатить работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Цена Договора
является предельной и
составляет 22 364 700
(Двадцать два
миллиона триста
шестьдесят четыре
тысячи семьсот) рублей
30 копеек, в том числе
НДС 18% 3 411 564 (Три
миллиона четыреста
одиннадцать тысяч
пятьсот шестьдесят
четыре) рубля 45
копеек.

Сроки выполнения
работ:
Срок начала
выполнения работ по
Договору – не
позднее «29» января
2016 г.
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Сроки выполнения
работ по Договору –
не позднее «27»
июня 2016 г.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «29»
января 2016 г.

4

АО «НИИЦ

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и
изыскательские работы по электроснабжению Заявителей, согласно

Цена Договора
является предельной и

Сроки выполнения

Протокол
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МРСК»

Техническому заданию к Договору, обеспечить согласование в
установленном порядке технической/проектной документации,
являющейся Результатом работ по Договору с соответствующими
государственными органами и органами местного самоуправления,
правообладателями/собственниками земельных участков и объектов
недвижимости, Заказчик обязуется принять Результат работ и
оплатить работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

составляет 29 927 350
(Двадцать девять
миллионов девятьсот
двадцать семь тысяч
триста пятьдесят)
рублей 80 копеек, в
том числе НДС 18% 4
565 189 (Четыре
миллиона пятьсот
шестьдесят пять тысяч
сто восемьдесят
девять) рублей 11
копеек.

работ:

16.02.2016

Срок начала
выполнения работ по
Договору – не
позднее «29» января
2016 г.
Сроки выполнения
работ по Договору –
не позднее «27»
июня 2016 г.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «29»
января 2016 г.

5

АО «НИИЦ
МРСК»

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и
изыскательские работы по электроснабжению Заявителей, согласно
Техническому заданию к Договору, обеспечить согласование в
установленном порядке технической/проектной документации,
являющейся Результатом работ по Договору с соответствующими

Цена Договора
является предельной и
составляет 173 380 405
(Сто семьдесят три
миллиона триста

Сроки выполнения
работ:
Срок начала
выполнения работ по
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государственными органами и органами местного самоуправления,
правообладателями/собственниками земельных участков и объектов
недвижимости, Заказчик обязуется принять Результат работ и
оплатить работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

восемьдесят тысяч
четыреста пять) рублей,
70 копеек, в том числе
НДС 18% 26 447 858
(Двадцать шесть
миллионов четыреста
сорок семь тысяч
восемьсот пятьдесят
восемь) рублей 50
копеек.

Договору – не
позднее «29» января
2016 г.
Сроки выполнения
работ по Договору –
не позднее «27»
июня 2016 г.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «29»
января 2016 г.

6

АО «НИИЦ
МРСК»

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и
изыскательские работы по электроснабжению Заявителей, согласно
Техническому заданию к Договору, обеспечить согласование в
установленном порядке технической/проектной документации,
являющейся Результатом работ по Договору с соответствующими
государственными органами и органами местного самоуправления,
правообладателями/собственниками земельных участков и объектов
недвижимости, Заказчик обязуется принять Результат работ и

Цена Договора
является предельной и
составляет 116 121 205
(Сто шестнадцать
миллионов сто
двадцать одна тысяча
двести пять) рублей 73
копейки, в том числе

Сроки выполнения
работ:
Срок начала
выполнения работ по
Договору – не
позднее «29» января
2016 г.
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оплатить работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

НДС 18% 17 713 404
(Семнадцать
миллионов семьсот
тринадцать тысяч
четыреста четыре)
рубля 26 копеек.

Сроки выполнения
работ по Договору –
не позднее «27»
июня 2016 г.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «29»
января 2016 г.

7

АО «НИИЦ
МРСК»

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и
изыскательские работы по электроснабжению Заявителей, согласно
Техническому заданию к Договору, обеспечить согласование в
установленном порядке технической/проектной документации,
являющейся Результатом работ по Договору с соответствующими
государственными органами и органами местного самоуправления,
правообладателями/собственниками земельных участков и объектов
недвижимости, Заказчик обязуется принять Результат работ и
оплатить работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Цена Договора
является предельной и
составляет 30 992 700
(Тридцать миллионов
девятьсот девяносто
две тысячи семьсот)
рублей 30 копеек, в
том числе НДС 18%
4 727 700 (Четыре
миллиона семьсот
двадцать семь тысяч
семьсот) рублей 05

Сроки выполнения
работ:
Срок начала
выполнения работ по
Договору – не
позднее «29» января
2016 г.
Сроки выполнения
работ по Договору –
не позднее «27»

Протокол
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копеек.

июня 2016 г.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «29»
января 2016 г.

8

ЗАО «Курортэ
нерго»

Внесение изменений в договор аренды недвижимого имущества
№09-1290 от 27.03.2009, заключаемое между ПАО «Ленэнерго» и
ЗАО «Курортэнерго».

Стоимость аренды по
Дополнительному
соглашению объектов
за полный
календарный месяц
составляет 2 117 861
(Два миллиона сто
семнадцать тысяч
восемьсот шестьдесят
один) рубль 00 коп., в
том числе НДС 18% 323
063 (Триста двадцать
три тысячи шестьдесят
три) рубля 54 коп.

В соответствии с
договором аренды
недвижимого
имущества №09-1290
от 27.03.2009

Протокол
№14 от
24.11.2016
.

ПАО «Ленэнерго»

9

ОАО
«Энергосерви
сная
компания
Ленэнерго»

Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и
изыскательские работы по электроснабжению Заявителей, согласно
Техническому заданию к Договору, обеспечить согласование в
установленном порядке технической/проектной документации,
являющейся Результатом работ по Договору с соответствующими
государственными органами и органами местного самоуправления,
правообладателями/собственниками земельных участков и объектов
недвижимости, Заказчик обязуется принять Результат работ и
оплатить работы в порядке и размере, предусмотренном Договором.

Цена Договора
является предельной и
составляет 45 751 943
(Сорок пять миллионов
семьсот пятьдесят одна
тысяча девятьсот сорок
три) рубля 69 копеек, в
том числе НДС 18%
6 979 110 (Шесть
миллионов девятьсот
семьдесят девять тысяч
сто десять) рублей 05
копеек.

Сроки выполнения
работ:
Срок начала
выполнения работ по
Договору – не
позднее «29» января
2016 г.

Протокол
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16.02.2016
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Сроки выполнения
работ по Договору –
не позднее «27»
июня 2016 г.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «29»
января 2016 г.

ПАО «Ленэнерго»,
Член Правления
ПАО «Ленэнерго»
Никонов А.Д.

10

ОАО
«Энергосерви
сная
компания
Ленэнерго

Дополнительное соглашение к договору №13-13081 от 30.09.2014г.
между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания
Ленэнерго»

В соответствии С
договором №13-13081
от 30.09.2014г.

В соответствии С
договором №1313081 от 30.09.2014г.

Протокол
№41 от
15.03.2016

11

ПАО «МРСК
СевероЗапада»;

Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению
Мероприятия на учебно-тренировочном полигоне ПАО «Ленэнерго»
в поселке Терволово Гатчинского муниципального района
Ленинградской области с 25 по 29 июля 2016 года, в соответствии с
Положением, Заказчик производит оплату услуг в соответствии с
условиями Договора.

Размер стоимости услуг
составляет 2 320 000,00
(два миллиона триста
двадцать тысяч рублей
00 копеек), в том числе
НДС 18% - 353 898,31
рублей (триста
пятьдесят три тысячи
восемьсот девяносто
восемь рублей 31
копейка).

Срок действия
договора:

Протокол
№41 от
15.03.2016

ПАО «МРСК
Центра и
Приволжья»;
ПАО «МРСК
Волги»;
ОАО «МРСК
Урала»;
ПАО «МРСК
Сибири»;
ПАО «МРСК
Юга»;
ПАО «МРСК
Северного
Кавказа»;
ПАО
«МОЭСК»;
АО
«Тюменьэнер
го»;
АО
«Янтарьэнерг

Услуга, оказываемая Исполнителем Заказчику в рамках Договора,
заключается в определении уровня профессиональной подготовки
персонала по обслуживанию и ремонту подстанционного
оборудования и кабельных сетей, распространении среди ДЗО
передовых и новых методов работы, что, в свою очередь, позволит
принимать ПАО «Россети» стратегические решения, направленные на
надежность функционирования электросетевого комплекса, а также
повышении инвестиционной привлекательности активов ПАО
«Россети» и его ДЗО.
Исполнитель в целях исполнения обязательств, предусмотренных в
Договоре, вправе привлекать третьих лиц (соисполнителей),
оставаясь ответственным перед Заказчиком за действия указанных
лиц.

Договор вступает в
силу с даты
подписания и
действует до
выполнения
сторонами своих
обязательств.

ПАО «Россети»,
члены Совета
директоров
ПАО «Ленэнерго»,
занимающие
аналогичную
должность в
обществах,
являющихся
сторонами в сделке.

о»;
ПАО
«Кубаньэнерг
о»;
ПАО «ТРК»;
ПАО «МРСК
Центра»;
ПАО «ФСК
ЕЭС».
12

АО «НИИЦ
МРСК»

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по
инвентаризации объектов строительства в рамках реализации
Инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» (далее по тексту –
Услуги) согласно Техническому заданию (Приложение к Договору).
Сроки оказания услуг: 75 (семьдесят пять) дней с даты заключения
Договора, в соответствии с графиком оказания услуг (Приложение к
Договору).

13

ОАО
«Энергосерви
сная
компания
Ленэнерго»

Принципал поручает, а Агент принимает на себя и обязуется
выполнять в соответствии с условиями Договора от имени и за счет
Принципала комплекс юридических и иных действий, связанных с
организацией обслуживания заявителей при осуществлении
Принципалом деятельности по технологическому присоединению.
В целях организации обслуживания заявителей при приеме и
обработке заявок на технологическое присоединение Агент

Предельная стоимость
Услуг, выполняемых по
Договору, составляет
7 007 904 (семь
миллионов семь тысяч
девятьсот четыре)
рубля 94 копейки, в
том числе НДС 18% 1 069 002 (один
миллион шестьдесят
девять тысяч два)
рубля 45 копеек.

Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.

Протокол
№42 от
18.03.2016

Размер агентского
вознаграждения по
Договору составляет
120 530 000 (сто
двадцать миллионов
пятьсот тридцать
тысяч) рублей 00
копеек, в том числе
НДС – 18% в размере

Договор вступает в
силу с даты его
подписания обеими
Сторонами и
действует по
31.12.2017
включительно.

Протокол
№45 от
12.04.2016

Договор

ПАО «Россети»

ПАО «Ленэнерго»,
Член Правления
ПАО «Ленэнерго»
Никонов А.Д.

осуществляет следующие действия:
1. Разъясняет заявителям порядок и процедуру подачи заявок и
заключения договоров об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям Принципала, а также порядок
восстановления (переоформления) документов о технологическом
присоединении, порядок проведения проверки выполнения
технических условий, осмотра (обследования) энергопринимающих
устройств, разъясняет порядок и условия предоставления
дополнительных услуг Принципала;
2. Принимает и регистрирует заявки на технологическое
присоединение/ восстановление документов о технологическом
присоединении, иные обращения (далее – заявки), поступившие при
очном и заочном обслуживании заявителей по любым каналам
связи, в том числе: почтой, по телефону единого контакт-центра
Принципала, через клиентский ящик исполнительного аппарата ПАО
«Ленэнерго», расположенный по адресу: Санкт-Петербург, пл.
Конституции, д.1, заявки, поступившие посредством сети Интернет, а
также заявки, переданные Агенту Принципалом в обработку иным
способом;
Прием заявок осуществляется Агентом в пределах территории СанктПетербурга и Ленинградской области, с учетом зон деятельности по
технологическому присоединению, установленных
уполномоченными органами исполнительной власти в области
государственного регулирования тарифов для Принципала;
3. Осуществляет действия по получению согласия потребителей услуг
на обработку их персональных данных;
4. Осуществляет подготовку и выдачу заявителям проектов
договоров об осуществлении технологического присоединения к
электрическим сетям Принципала (далее – договоры на
технологическое присоединение) с одновременной выдачей
подготовленных Принципалом технических условий

18 385 932
(восемнадцать
миллионов триста
восемьдесят пять тысяч
девятьсот тридцать
два) рубля 20 копеек.
Размер агентского
вознаграждения в
месяц составляет
5 240 434 (пять
миллионов двести
сорок тысяч четыреста
тридцать четыре) рубля
78 копеек, в т.ч. НДС 18
% - 799 388 (семьсот
девяносто девять тысяч
триста восемьдесят
восемь) рублей 36
копеек.
Размер агентского
вознаграждения
рассчитан исходя из
числа ежегодно
обрабатываемых
заявок – 27 800 штук, а
также числа
подписанных
заявителями актов об
осуществлении
технологического
присоединения –
12 550 штук. В случае
если количество
обрабатываемых

распространяет свое
действие на
отношения сторон,
возникшие с
01.04.2016.
В случае если
стороны продолжают
исполнять условия
Договора по
истечении срока его
действия, Договор
считается
продленным на тот
же срок на тех же
условиях.

технологического присоединения;
5. Осуществляет регистрацию акцептованных и возвращенных
заявителями договоров на технологическое присоединение,
протоколов разногласий/согласования разногласий, мотивированных
отказов от заключения договоров на технологическое
присоединение, занесение в базу данных заказчика информации о
заявках на технологическое присоединение, а также документов,
оформленных при завершении процедуры технологического
присоединения, сканирование документов и ведение архива
документов;
6. Осуществляет подписание и выдачу заявителям договоров на
технологическое присоединение, документов о технологическом
присоединении и иных документов, полученных от Принципала или
выдаваемых по указанию Принципала. Ведет переговоры и
переписку с заявителями по вопросам, связанным с приемом заявок,
заключением договоров на технологическое присоединение;
7. Осуществляет ведение претензионно-исковой работы в отношении
заявителей, не исполнивших или несвоевременно исполнивших
перед Принципалом обязательства по договорам на технологическое
присоединение в соответствии с отдельными указаниями
Принципала.
Агент осуществляет свою деятельность по приему и обработке заявок
в соответствии с действующим законодательством РФ и Регламентом
взаимодействия между Принципалом и Агентом (Приложение к
Договору).
По обращению заявителей Агент от своего имени предоставляет
возможность получения заявителями дополнительного сервиса по
выполнению комплекса юридических и иных действий, связанных с
реализацией заявителями мероприятий по технологическому
присоединению, предусмотренных заключенными между
Принципалом и заявителями договорами на технологическое

заявок и актов об
осуществлении
технологического
присоединения
превысит
вышеуказанные
значения, то
Принципал обязан
уплатить Агенту
дополнительное
вознаграждение,
сумма которого
определяется в
соответствии с
Приложением к
Договору.

присоединение (далее – дополнительные услуги).
В целях оказания заявителям дополнительных услуг, направленных
на удовлетворение потребностей заявителей в выполнении
мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к
компетенции заявителей по договорам на технологическое
присоединение, Агент осуществляет следующие действия:
- обеспечивает предоставление заявителям, заключившим с
Принципалом договоры на технологическое присоединение,
информации о возможности выполнения мероприятий по
технологическому присоединению со стороны заявителей;
- своими силами или с привлечением третьих лиц выполняет
мероприятия, предусмотренные техническими условиями со стороны
заявителей;
- обеспечивает выполнение и передачу результатов работ,
выполненных в рамках заключенных с заявителями договоров на
оказание дополнительных услуг, заявителям.
Принципал вправе дополнять и изменять Регламент взаимодействия
между Принципалом и Агентом (Приложение к Договору) по своему
усмотрению в одностороннем порядке, в том числе по причинам,
связанным с изменениями нормативного регулирования в сфере
электроэнергетики.
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ПАО «СЗЭУК»

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги по модификации программного обеспечения СУПА SAP (далее
– услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения
и конечному результату содержатся в Техническом задании,
являющемся Приложением № 1 к настоящему решению Совета
директоров.

Цена Договора
является предельной и
составляет 5 935 400
(Пять миллионов
девятьсот тридцать
пять тысяч четыреста)
рублей, в том числе
НДС (18 %) 905 400
(Девятьсот пять тысяч

Сроки оказания
услуг:
Срок начала – с «15»
марта 2016г.
Срок окончания – не
позднее «14» марта
2017г.

Протокол
№48 от
29.04.2016
ПАО «Россети»

четыреста) рублей.

Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «15»
марта 2016 г.
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ПАО «СЗЭУК»

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги по технической поддержке сетевой инфраструктуры для
ПАО «Ленэнерго» (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти
услуги.
Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения
и конечному результату содержатся в Техническом задании,
являющемся Приложением № 2 к настоящему решению Совета
директоров.

Цена Договора
является предельной и
составляет 51 205 330
(Пятьдесят один
миллион двести пять
тысяч триста тридцать)
рублей 00 копеек, в
том числе НДС (18%)
7 810 982 (Семь
миллионов восемьсот
десять тысяч девятьсот
восемьдесят два) рубля
54 копейки.

Сроки оказания
услуг:
Срок начала – с «01»
февраля 2016г.
Срок окончания – до
«31» января 2019г.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения

Протокол
№48 от
29.04.2016

Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «01»
февраля 2016г.
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ПАО «СЗЭУК»

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги по техническому обслуживанию ССПИ, АСУ ТП и АСДУ на
энергообъектах ПАО «Ленэнерго» (далее – услуги), а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги.
Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения
и конечному результату содержатся в Техническом задании,
являющемся Приложением № 3 к настоящему решению Совета
директоров.

Цена Договора
является предельной и
составляет 63 298 000
(Шестьдесят три
миллиона двести
девяносто восемь
тысяч) рублей 00
копеек, в том числе
НДС (18%) 9 655 627
(Девять миллионов
шестьсот пятьдесят
пять тысяч шестьсот
двадцать семь) рублей
12 копеек.

Сроки оказания
услуг:
Срок начала – с «01»
февраля 2016г.
Срок окончания – до
«31» января 2017г.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «01»
февраля 2016г.

Протокол
№48 от
29.04.2016
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ПАО «СЗЭУК»

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги по сопровождению и доработке Единой Информационной
Системы "АЛЬФА", для нужд ПАО "Ленэнерго" (далее – услуги), а
Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения
и конечному результату содержатся в Техническом задании,
являющемся Приложением № 4 к настоящему решению Совета
директоров.

Цена Договора
является предельной и
составляет 37 740 000
(Тридцать семь
миллионов семьсот
сорок тысяч) рублей 00
копеек, в том числе
НДС (18%) 5 756 949
(Пять миллионов
семьсот пятьдесят
шесть тысяч девятьсот
сорок девять) рублей
15 копеек.

Сроки оказания
услуг:
Срок начала – с «01»
февраля 2016г.

Протокол
№48 от
29.04.2016

Срок окончания – до
«31» января 2017г.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «01»
февраля 2016г.

18

ПАО «СЗЭУК»

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги по поддержке автоматизированных рабочих мест на базе ПК,
периферийной и офисной техники (далее – услуги), а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги.
Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения
и конечному результату содержатся в Техническом задании,

Цена Договора
является предельной и
составляет 33 660 000
руб. 00 коп. (Тридцать
три миллиона шестьсот
шестьдесят тысяч руб.
00 коп.), в том числе

Сроки оказания
услуг:
Срок начала – с «01»
июля 2016г.
Срок окончания – до

Протокол
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29.04.2016

являющемся Приложением № 5 к настоящему решению Совета
директоров.

НДС (18%) 5 134 576
руб. 27 коп (Пять
миллионов сто
тридцать четыре
тысячи пятьсот
семьдесят шесть руб.
27 коп.).

«30» июня 2017г.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «01»
июля 2016г.
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ПАО «СЗЭУК»

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги по сервисному обслуживанию вспомогательных инженерных
систем ПАО «Ленэнерго» расположенных по адресу: г. СПб, пл.
Конституции, д.1 (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти
услуги.
Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения
и конечному результату содержатся в Техническом задании,
являющемся Приложением № 6 к настоящему решению Совета
директоров.

Цена Договора
является предельной и
составляет 2 394 000
(Два миллиона триста
девяносто четыре
тысячи) рублей 00
копеек, в том числе
НДС (18%) 365 186
(Триста шестьдесят
пять тысяч сто
восемьдесят шесть)
рублей 44 копейки.

Сроки оказания
услуг:
Срок начала – с «01»
января 2016г.
Срок окончания – до
«31» декабря 2016г.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и

Протокол
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действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «01»
января 2016г.
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ПАО «СЗЭУК»

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги по техническому обслуживанию аппаратуры регистрации
диспетчерских переговоров и многоканальной автоматической
системы оповещения на энергообъектах (далее – услуги), а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги.
Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения
и конечному результату содержатся в Техническом задании,
являющемся Приложением № 7 к настоящему решению Совета
директоров.

Цена Договора
является предельной и
составляет 4 390 000
(Четыре миллиона
триста девяносто
тысяч) рублей 00
копеек, в том числе
НДС (18%) 669 661
(Шестьсот шестьдесят
девять тысяч шестьсот
шестьдесят один)
рубль 02 копейки.

Сроки оказания
услуг:
Срок начала – с «10»
марта 2016г.
Срок окончания – до
«09» марта 2017г.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «10»

Протокол
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29.04.2016

марта 2016г.
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ПАО «СЗЭУК»

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги по сервисному обслуживанию систем коллективного
отображения информации ПАО "Ленэнерго" (далее – услуги), а
Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения
и конечному результату содержатся в Техническом задании,
являющемся Приложением № 8 к настоящему решению Совета
директоров.

Цена Договора
является предельной и
составляет 7 690 000
(Семь миллионов
шестьсот девяносто
тысяч) рублей 00
копеек, в том числе
НДС (18%) 1 173 050
(Один миллион сто
семьдесят три тысячи
пятьдесят) рублей 85
копеек.

Сроки оказания
услуг:
Срок начала – с «01»
января 2016г.
Срок окончания – до
«31» декабря 2016г.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «01»
января 2016г.

Протокол
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22

ПАО «СЗЭУК»

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги по технической поддержке корпоративных приложений и
средств коллективной работы (далее – услуги), а Заказчик обязуется
оплатить эти услуги.
Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения
и конечному результату содержатся в Техническом задании,
являющемся Приложением № 9 к настоящему решению Совета
директоров.

Цена Договора
является предельной и
составляет 44 802 000
(Сорок четыре
миллиона восемьсот
две тысячи) рублей 00
копеек, в том числе
НДС (18%) 6 834 203
(Шесть миллионов
восемьсот тридцать
четыре тысячи двести
три) рубля 39 копеек.

Сроки оказания
услуг:
Срок начала – с «01»
февраля 2016г.

Протокол
№48 от
29.04.2016

Срок окончания – до
«31» января 2017г.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «01»
февраля 2016г.
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ПАО «СЗЭУК»

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги по техническому обслуживание средств УКВ радиосвязи
(далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения
и конечному результату содержатся в Техническом задании,
являющемся Приложением № 10 к настоящему решению Совета
директоров.

Цена Договора
является предельной и
составляет 2 960 000
(Два миллиона
девятьсот шестьдесят
тысяч) рублей 00
копеек, в том числе
НДС (18%) 451 525
(Четыреста пятьдесят

Сроки оказания
услуг:
Срок начала – с «01»
февраля 2016г.
Срок окончания – до
«31» января 2017г.
Срок действия
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одну тысячу пятьсот
двадцать пять) рублей
42 копейки.

договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «01»
февраля 2016г.
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ПАО «СЗЭУК»

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги по техническому обслуживанию системы оперативных
селекторных совещаний (далее – услуги), а Заказчик обязуется
оплатить эти услуги.
Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения
и конечному результату содержатся в Техническом задании,
являющемся Приложением № 11 к настоящему решению Совета
директоров.

Цена Договора
является предельной и
составляет
15 200 000,00
(Пятнадцать миллиона
двести тысяч) рублей
00 копейки, в том числе
НДС (18%) 2 318 644
рубля 07 копеек.

Сроки оказания
услуг:
Срок начала – с «15»
июня 2016г.
Срок окончания – до
«14» июня 2017г.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
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себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «15»
июня 2016г.
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ПАО «СЗЭУК»

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги по техническому обслуживанию систем электропитания СДТУ
на энергообъектах (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти
услуги.
Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения
и конечному результату содержатся в Техническом задании,
являющемся Приложением № 12 к настоящему решению Совета
директоров.

Цена Договора
является предельной и
составляет 25 721 268
руб. 30 коп. (Двадцать
пять миллионов
семьсот двадцать одна
тысяча двести
шестьдесят восемь руб.
30 коп.), в том числе
НДС (18%) 3 923 583
руб. 30 коп. (Три
миллиона девятьсот
двадцать три тысячи
пятьсот восемьсот три
руб. 30 коп.).

Сроки оказания
услуг:
Срок начала – с «15»
июля 2016г.
Срок окончания – до
«14» июля 2019г.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «15»
июня 2016г.
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ПАО «СЗЭУК»

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги по техническому обслуживанию оборудования телефонии:
больших учрежденческих производственных автоматических
телефонных станций (УПАТС), малых и мини автоматических станций
(АТС) (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения
и конечному результату содержатся в Техническом задании,
являющемся Приложением № 13 к настоящему решению Совета
директоров.

Цена Договора
является предельной и
составляет 4 241 338
руб. 00 коп. (Четыре
миллиона двести сорок
одна тысяча триста
тридцать восемь руб.
00 коп.), в том числе
НДС (18%) 646 983 руб.
76 коп. (Шестьсот сорок
шесть тысяч девяноста
восемьдесят три руб.
76 коп.).

Сроки оказания
услуг:
Срок начала – с «01»
мая 2016г.
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Срок окончания – до
«30» апреля 2017г.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «01»
мая 2016г.
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ПАО «СЗЭУК»

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги по техническому обслуживанию аппаратуры регистрации
диспетчерских переговоров и многоканальной автоматической
системы оповещения на энергообъектах (далее – услуги), а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги.
Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения
и конечному результату содержатся в Техническом задании,
являющемся Приложением № 14 к настоящему решению Совета
директоров.

Цена Договора
является предельной и
составляет 459 227
(Четыреста пятьдесят
девять тысяч двести
двадцать семь) рублей
40 копеек, в том числе
НДС (18%) 70 051
(Семьдесят тысяч
пятьдесят один) рубль

Сроки оказания
услуг:
Срок начала – с «01»
февраля 2016г.
Срок окончания – до
«09» марта 2016г.
Срок действия
договора:
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64 копейки.

Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «01»
февраля 2016г.
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ПАО «СЗЭУК»

По Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги по обслуживанию автоматизированной системы
диспетчерского управления в районах филиала ПАО «Ленэнерго»
«Кабельная сеть» (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти
услуги.
Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения
и конечному результату содержатся в Техническом задании,
являющемся Приложением № 15 к настоящему решению Совета
директоров.

Цена Договора
является предельной и
составляет 303 504
(Триста три тысячи
пятьсот четыре) рубля
66 копеек, в том числе
НДС (18%) 46 297
(Сорок шесть тысяч
двести девяносто семь)
рублей 32 копейки.

Сроки оказания
услуг:
Срок начала – с «20»
января 2016г.
Срок окончания – до
«31» января 2016г.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
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отношениям Сторон,
возникшим с «20»
января 2016г.
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ПАО «СЗЭУК»

. Дополнительное соглашение к договору оказания услуг
технического обслуживания системы сбора и передачи
информации (ССПИ), АСУ ТП и АСДУ на энергообъектах
ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК» № 14-16773 от 01 января 2015
года.
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29.04.2016
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ПАО «СЗЭУК»

Дополнительное соглашение к договору оказания услуг
обслуживания автоматизированной системы диспетчерского
управления в районах филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть»
между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК» № 15-4656 от 17 ноября
2015 года.
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ПАО «СЗЭУК»

Дополнительное соглашение к договору оказания услуг
технического обслуживания аппаратуры регистрации
диспетчерских переговоров и многоканальной автоматической
системы оповещения на энергообъектах между ПАО «Ленэнерго» и
ПАО «СЗЭУК» № 14-16767 от 01 января 2015 года.
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ПАО «СЗЭУК»

Дополнительное соглашение к договору оказания услуг
технического обслуживания систем электропитания СДТУ на
энергообъектах между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «СЗЭУК» № 15-4159
от 17 ноября 2015 года.
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АО
«Управление
ВОЛС-ВЛ»

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по
стандартной технической поддержке ПО АВВ SCADA Network
Manager, согласно Технического задания к Договору, в сроки
предусмотренными Договором, Заказчик обязуется принять
Результат услуг и оплатить услуги в порядке и размере,
предусмотренном Договором.
Содержание и объем услуг, технические, экономические и другие
требования к услугам и их Результату определены в Техническом
задании на оказание услуги по стандартной технической поддержке
ПО АВВ SCADA Network Manager.

Цена Договора
является предельной и
составляет 7 400 000
(Семь миллионов
четыреста тысяч)
рублей 00 копеек, в
том числе НДС (18%)
1 128 813 (Один
миллион сто двадцать
восемь тысяч
восемьсот тринадцать)
рублей 56 копеек.

Сроки оказания
услуг:
Срок начала – с «01»
марта 2016г.
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Срок окончания – до
«28» февраля 2017г.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.

ПАО «Россети»,
член Совета
директоров
ПАО «Ленэнерго»
Софьин В.В.

Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «01»
марта 2016г.
34

АО
«Управление
ВОЛС-ВЛ»

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по
сопровождению нормативно-справочной информации (НСИ),
согласно Технического задания к Договору, в сроки
предусмотренными Договором, Заказчик обязуется принять
Результат услуг и оплатить услуги в порядке и размере,
предусмотренном Договором.
Содержание и объем услуг, технические, экономические и другие
требования к услугам и их Результату определены в Техническом
задании на оказание услуги по сопровождению нормативно-

Цена Договора
является предельной и
составляет 8 310 965
(Восемь миллионов
триста десять тысяч
девятьсот шестьдесят
пять) рублей 16 копеек,
в том числе НДС (18%)
1 267 774 (Один
миллион двести

Сроки оказания
услуг:
Срок начала – с «09»
февраля 2016г.
Срок окончания – до
«08» февраля 2019г.
Срок действия
договора:
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справочной информации (НСИ).

шестьдесят семь тысяч
семьсот семьдесят
четыре) рубля 35
копеек.

Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «09»
февраля 2016г.

35

АО
«Управление
ВОЛС-ВЛ»

Поставщик обязуется по заданию Заказчика поставить (предоставить
право пользования) антивирусное программное обеспечение,
согласно Технического задания к Договору, в сроки
предусмотренными Договором, Заказчик обязуется принять продукт
и оплатить в порядке и размере, предусмотренном Договором.
Содержание и объем поставки, технические, экономические и другие
требования к поставке определены в Техническом задании на
поставку антивирусного программного обеспечения.

Цена Договора
является предельной и
составляет 4 895 140
(Четыре миллиона
восемьсот девяноста
пять тысяч сто сорок)
рублей 00 копеек, НДС
не облагается.

Сроки оказания
услуг:
Срок поставки –
17.02.2016г.
Срок действия
лицензий – 3 года.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
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отношениям Сторон,
возникшим с «17»
февраля 2016г.

36

АО
«Управление
ВОЛС-ВЛ»

Поставщик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по
корректировке проектной документации по Объекту «Построение
объединенного ДП филиала ОАО «Ленэнерго» «КнЭС», согласно
Технического задания к Договору, в сроки предусмотренными
Договором, Заказчик обязуется принять продукт и оплатить в
порядке и размере, предусмотренном Договором.
Содержание и объем поставки, технические, экономические и другие
требования к поставке определены в Техническом задании на
работы по корректировке проектной документации по Объекту
«Построение объединенного ДП филиала ОАО «Ленэнерго» «КнЭС».

Цена Договора
является предельной и
составляет 479 840,93
(четыреста семьдесят
девять тысяч восемьсот
сорок) рублей 93
копейки, в том числе
НДС 18% 73 196,07
(семьдесят три тысячи
сто девяносто шесть)
рублей 07 копеек.

Сроки выполнения
работ:
Срок начала
выполнения Работ по
Договору – не
позднее даты
подписания
настоящего Договора.
Срок завершения
выполнения Работ по
Договору – не
позднее 4-х (четырех)
месяцев с даты
начала работ.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
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действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
37

АО
«Управление
ВОЛС-ВЛ»

Поставщик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по
корректировке проектной документации по Объекту «Перевод ДП с
ПС МЭС Северо-Запада, в части модернизации и расширения ДП
Южного ВВР филиала ПАО «Ленэнерго» «СПбВС», согласно
Технического задания к Договору, в сроки предусмотренными
Договором, Заказчик обязуется принять продукт и оплатить в
порядке и размере, предусмотренном Договором.
Содержание и объем работ, технические, экономические и другие
требования к работам определены в Техническом задании на работы
по корректировке проектной документации по Объекту «Перевод ДП
с ПС МЭС Северо-Запада, в части модернизации и расширения ДП
Южного ВВР филиала ПАО «Ленэнерго» «СПбВС».

Цена Договора
является предельной и
составляет 491 912,77
руб. (четыреста
девяносто одна тысяча
девятьсот двенадцать
рублей 77 копеек), в
том числе НДС 18%
75 037,54 руб.
(семьдесят пять тысяч
тридцать семь рублей
54 копейки).

Сроки выполнения
работ:
Срок начала
выполнения Работ по
Договору – не
позднее даты
подписания
настоящего Договора.

Протокол
№48 от
29.04.2016

Срок завершения
выполнения Работ по
Договору – не
позднее 5-ти (пяти)
месяцев с даты
начала работ.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.

38

ПАО «ФСК
ЕЭС»

Мировое соглашение между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС» по
судебному делу №А40-36210/16-135-3103, находящемуся в
производстве Арбитражного суда города Москвы

Протокол
№51 от
24.05.2016

ПАО «Россети»
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ПАО «ФСК
ЕЭС»

Мировое соглашение между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС» по
судебному делу №А40-172145/2015-16-1017, находящемуся в
производстве Арбитражного суда города Москвы.

Протокол
№51 от
24.05.2016

40

АО «Управле
ние ВОЛСВЛ»

Дополнительное соглашение к Договору коммерческого
представительства между ПАО «Ленэнерго» и АО «Управление
ВОЛС-ВЛ»

Протокол
№52 от
24.05.2016

ПАО «Россети»,
член Совета
директоров
ПАО «Ленэнерго»
Софьин В.В.
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ПАО «СЗЭУК»

Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное
владение и пользование за плату для административнопроизводственных нужд и размещения телекоммуникационного
оборудования помещения №8, №9 общей площадью 31,5 кв.м в
нежилом здании, расположенном по адресу: Ленинградская область,
г.Выборг, ул.Выборгская, д.10.
Объект представлен на плане, который является неотъемлемой
частью Договора (Приложение № 1).
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ПАО
«Россети»

Договор приобретения дополнительных акций Публичного
акционерного общества энергетики и электрификации «Ленэнерго»
(далее – ПАО «Ленэнерго»), заключаемый между ПАО «Россети» и
ПАО «Ленэнерго», в части дополнительных условий (за

Стоимость аренды
Объекта в целом за
полный календарный
месяц аренды
составляет 16 520
(Шестнадцать тысяч
пятьсот двадцать) руб.
00 коп., в том числе
НДС 18% 2 520 (Две
тысячи пятьсот
двадцать) руб. 00 коп.
Стоимость арендной
платы определена в
соответствии с
Информационным
письмом №К-20381/15
подготовленным
независимой
оценочной компанией
ООО «ЛАИР».

Срок действия
Договора:
Срок заключения
договора аренды – 11
месяцев с даты его
подписания
с последующей
пролонгацией при
отсутствии
возражений со
стороны
Арендодателя;

Протокол
№52 от
24.05.2016

ПАО «Россети»

Условия договора
применяются к
отношениям сторон,
возникшим с
01.09.2015.

Протокол
№55 от
08.06.2016

ПАО «Россети»,
член Совета
директоров
ПАО «Ленэнерго»

исключением условий приобретения ПАО «Россети» в рамках
реализации преимущественного права дополнительных акций ПАО
«Ленэнерго»)
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ПАО «МРСК
СевероЗапада»

Оказание услуг по принятию в эксплуатационное обслуживание
следующих электроустановок, находящихся в собственности
Заказчика:
1 ПС 35/6 кВ N 7 "ТЕСОВО-7" - 1 шт;
2 ВЛ 35 кВ (одноцепная) "Тесовская-5" от
опоры 97(97) до опоры 123 (62) – 3,6 км;
3 ВЛ 35 кВ (одноцепная) "Пионерская-2" от
опоры 3/67 до ПП «ГОРУШКА» 10,4 км;

Калинин А.С.

Стоимость услуг за год
составляет 54 765
(пятьдесят четыре
тысячи семьсот
шестьдесят пять) руб.
03 коп., в том числе
НДС 18 % - 8 353
(восемь тысяч триста
пятьдесят три) руб. 99
коп.

Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента его
подписания обеими
Сторонами,
распространяется
на отношения
Сторон, возникшие с
01 января 2016 г. и
действует по 31
декабря 2016 г.
включительно.
Если за 20 (двадцать)
дней до истечения
срока действия
Договора ни одна из
Сторон не заявит о
своем намерении не
продлевать действий
Договора, последний
ежегодно
автоматически
пролонгируется до
следующего года при
условии отсутствия
задолженности по
оплате.

Протокол
№5 от
27.07.2016

ПАО «Россети»
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ПАО
«Россети»

Договор оказания услуг по организации казначейской функции
между ПАО «Россети» и ПАО «Ленэнерго
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ОАО «Энерго
сервисная
компания
Ленэнерго»

•
Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с
даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд
значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение
потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса
строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на
электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и
пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций,
работы по строительству наружных и внутренних сетей и
оборудования, прокладку сетей электроснабжения и
электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования,
сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением
специалистов организаций, осуществляющих государственный
надзор по Выборгскому РЭС филиала ПАО «Ленэнерго» «Выборгские
Электрические Сети».
•
Работы по договорам, заключаемым в соответствии с
Соглашением, выполняются в соответствии со сроками,
установленными в данных договорах. При этом конечные сроки
выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть
позднее даты окончания указанного в настоящем решении.
•
Заказчик обязуется по мере возникновения у него
потребности в Работах в течение периода, установленного в
настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в
закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом запрос цен.
•
Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в
настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах
цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в
объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять

Протокол
№5 от
27.07.2016
Стоимость Работ
ограничивается
предельной суммой
820 000 000,00 рублей
(восемьсот двадцать
миллионов рублей 00
копеек) в том числе все
установленные
законом налоги и
сборы), на период,
установленный в
настоящем решении,
по всем объектам, на
которых будут
выполняться Работы по
Договорам,
заключаемым в
соответствии с
настоящим решением,
независимо от выбора
победителя.

Условия Соглашения
вступают в силу с
момента его
подписания и
действуют до полного
исполнения
Сторонами принятых
на себя обязательств,
либо до расторжения
Соглашения.

ПАО «Россети»

Протокол
№6 от
01.08.2016

ПАО «Ленэнерго»,
Член Правления
ПАО «Ленэнерго»
Никонов А.Д.

письменные уведомления о невозможности участия в данных
закупочных процедурах с указанием причин.
•
Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ,
стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной
документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с
Соглашением договорах.
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ОАО «Энерго
сервисная
компания
Ленэнерго»

•
Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с
даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд
значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение
потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса
строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на
электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и
пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций,
работы по строительству наружных и внутренних сетей и
оборудования, прокладку сетей электроснабжения и
электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования,
сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением
специалистов организаций, осуществляющих государственный
надзор по Гатчинскому району филиала ПАО «Ленэнерго»
«Гатчинские Электрические Сети».
•
Работы по договорам, заключаемым в соответствии с
Соглашением, выполняются в соответствии со сроками,
установленными в данных договорах. При этом конечные сроки
выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть
позднее даты окончания указанного в настоящем решении.
•
Заказчик обязуется по мере возникновения у него
потребности в Работах в течение периода, установленного в
настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в
закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом запрос цен.
•

Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в

Стоимость Работ
ограничивается
предельной суммой
810 000 000,00 рублей
(восемьсот десять
миллионов рублей 00
копеек) в том числе все
установленные
законом налоги и
сборы), на период,
установленный в
настоящем решении,
по всем объектам, на
которых будут
выполняться Работы по
Договорам,
заключаемым в
соответствии с
настоящим решением,
независимо от выбора
победителя.

Условия Соглашения
вступают в силу с
момента его
подписания и
действуют до полного
исполнения
Сторонами принятых
на себя обязательств,
либо до расторжения
Соглашения.

Протокол
№6 от
01.08.2016

настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах
цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в
объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять
письменные уведомления о невозможности участия в данных
закупочных процедурах с указанием причин.
•
Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ,
стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной
документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с
Соглашением договорах.
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ОАО «Энерго
сервисная
компания
Ленэнерго»

•
Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с
даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд
значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение
потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса
строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на
электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и
пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций,
работы по строительству наружных и внутренних сетей и
оборудования, прокладку сетей электроснабжения и
электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования,
сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением
специалистов организаций, осуществляющих государственный
надзор по Красносельскому РЭС филиала ПАО «Ленэнерго»
«Пригородные Электрические Сети».
•
Работы по договорам, заключаемым в соответствии с
Соглашением, выполняются в соответствии со сроками,
установленными в данных договорах. При этом конечные сроки
выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть
позднее даты окончания указанного в настоящем решении.
•
Заказчик обязуется по мере возникновения у него
потребности в Работах в течение периода, установленного в
настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в

Стоимость Работ
ограничивается
предельной суммой
990 000 000,00 рублей
(девятьсот девяносто
миллионов рублей 00
копеек) в том числе все
установленные
законом налоги и
сборы), на период,
установленный в
настоящем решении,
по всем объектам, на
которых будут
выполняться Работы по
Договорам,
заключаемым в
соответствии с
настоящим решением,
независимо от выбора
победителя.

Условия Соглашения
вступают в силу с
момента его
подписания и
действуют до полного
исполнения
Сторонами принятых
на себя обязательств,
либо до расторжения
Соглашения.

Протокол
№6 от
01.08.2016

закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом запрос цен.
•
Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в
настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах
цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в
объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять
письменные уведомления о невозможности участия в данных
закупочных процедурах с указанием причин.
•
Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ,
стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной
документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с
Соглашением договорах.
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ОАО «Энерго
сервисная
компания
Ленэнерго»

•
Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с
даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд
значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение
потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса
строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на
электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и
пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций,
работы по строительству наружных и внутренних сетей и
оборудования, прокладку сетей электроснабжения и
электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования,
сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением
специалистов организаций, осуществляющих государственный
надзор по Ломоносовскому РЭС филиала ПАО «Ленэнерго»
«Гатчинские Электрические Сети».
•
Работы по договорам, заключаемым в соответствии с
Соглашением, выполняются в соответствии со сроками,
установленными в данных договорах. При этом конечные сроки
выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть
позднее даты окончания указанного в настоящем решении.

Стоимость Работ
ограничивается
предельной суммой
990 000 000,00 рублей
(девятьсот девяносто
миллионов рублей 00
копеек) в том числе все
установленные
законом налоги и
сборы), на период,
установленный в
настоящем решении,
по всем объектам, на
которых будут
выполняться Работы по
Договорам,
заключаемым в
соответствии с
настоящим решением,
независимо от выбора

Условия Соглашения
вступают в силу с
момента его
подписания и
действуют до полного
исполнения
Сторонами принятых
на себя обязательств,
либо до расторжения
Соглашения.

Протокол
№6 от
01.08.2016

•
Заказчик обязуется по мере возникновения у него
потребности в Работах в течение периода, установленного в
настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в
закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом запрос цен.

победителя.

•
Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в
настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах
цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в
объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять
письменные уведомления о невозможности участия в данных
закупочных процедурах с указанием причин.
•
Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ,
стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной
документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с
Соглашением договорах.
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ОАО «Энерго
сервисная
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•
Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с
даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд
значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение
потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса
строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на
электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и
пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций,
работы по строительству наружных и внутренних сетей и
оборудования, прокладку сетей электроснабжения и
электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования,
сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением
специалистов организаций, осуществляющих государственный
надзор по Приозерскому РЭС филиала ПАО «Ленэнерго»
«Выборгские Электрические Сети».
•
Работы по договорам, заключаемым в соответствии с
Соглашением, выполняются в соответствии со сроками,

Стоимость Работ
ограничивается
предельной суммой
990 000 000,00 рублей
(девятьсот девяносто
миллионов рублей 00
копеек) в том числе все
установленные
законом налоги и
сборы), на период,
установленный в
настоящем решении,
по всем объектам, на
которых будут
выполняться Работы по
Договорам,
заключаемым в
соответствии с

Условия Соглашения
вступают в силу с
момента его
подписания и
действуют до полного
исполнения
Сторонами принятых
на себя обязательств,
либо до расторжения
Соглашения.

Протокол
№6 от
01.08.2016

установленными в данных договорах. При этом конечные сроки
выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть
позднее даты окончания указанного в настоящем решении.

настоящим решением,
независимо от выбора
победителя.

•
Заказчик обязуется по мере возникновения у него
потребности в Работах в течение периода, установленного в
настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в
закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом запрос цен.
•
Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в
настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах
цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в
объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять
письменные уведомления о невозможности участия в данных
закупочных процедурах с указанием причин.
•
Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ,
стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной
документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с
Соглашением договорах.
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•
Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с
даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд
значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение
потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса
строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на
электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и
пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций,
работы по строительству наружных и внутренних сетей и
оборудования, прокладку сетей электроснабжения и
электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования,
сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением
специалистов организаций, осуществляющих государственный
надзор по Всеволожскому РЭС филиала ПАО «Ленэнерго»

Стоимость Работ
ограничивается
предельной суммой
800 000 000,00 рублей
(восемьсот миллионов
рублей 00 копеек) в
том числе все
установленные
законом налоги и
сборы), на период,
установленный
Условия Соглашения
вступают в силу с
момента его

Протокол
№6 от
01.08.2016

«Пригородные Электрические Сети».
•
Работы по договорам, заключаемым в соответствии с
Соглашением, выполняются в соответствии со сроками,
установленными в данных договорах. При этом конечные сроки
выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть
позднее даты окончания указанного в настоящем решении.
•
Заказчик обязуется по мере возникновения у него
потребности в Работах в течение периода, установленного в
настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в
закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом запрос цен.
•
Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в
настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах
цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в
объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять
письменные уведомления о невозможности участия в данных
закупочных процедурах с указанием причин.

подписания и
действуют до полного
исполнения Сторонами
принятых на себя
обязательств, либо до
расторжения
Соглашения.
в настоящем решении,
по всем объектам, на
которых будут
выполняться Работы по
Договорам,
заключаемым в
соответствии с
настоящим решением,
независимо от выбора
победителя.

•
Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ,
стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной
документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с
Соглашением договорах.
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•
Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с
даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд
значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение
потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса
строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на
электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и
пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций,
работы по строительству наружных и внутренних сетей и
оборудования, прокладку сетей электроснабжения и
электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования,

Стоимость Работ
ограничивается
предельной суммой
710 000 000,00 рублей
(семьсот десять
миллионов рублей 00
копеек) в том числе все
установленные
законом налоги и
сборы), на период,
установленный в

Условия Соглашения
вступают в силу с
момента его
подписания и
действуют до полного
исполнения
Сторонами принятых
на себя обязательств,
либо до расторжения
Соглашения.
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сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением
специалистов организаций, осуществляющих государственный
надзор по Пушкинскому РЭС филиала ПАО «Ленэнерго»
«Пригородные Электрические Сети».
•
Работы по договорам, заключаемым в соответствии с
Соглашением, выполняются в соответствии со сроками,
установленными в данных договорах. При этом конечные сроки
выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть
позднее даты окончания указанного в настоящем решении.

настоящем решении,
по всем объектам, на
которых будут
выполняться Работы по
Договорам,
заключаемым в
соответствии с
настоящим решением,
независимо от выбора
победителя.

•
Заказчик обязуется по мере возникновения у него
потребности в Работах в течение периода, установленного в
настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в
закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом запрос цен.
•
Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в
настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах
цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в
объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять
письменные уведомления о невозможности участия в данных
закупочных процедурах с указанием причин.
•
Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ,
стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной
документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с
Соглашением договорах.
52

ОАО «Энерго
сервисная
компания
Ленэнерго»

53

ОАО «Энерго
сервисная
компания

Протокол
№6 от
01.08.2016
•
Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с
даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд
значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение

Стоимость Работ
ограничивается
предельной суммой

Условия Соглашения
вступают в силу с
момента его

Протокол
№6 от

Ленэнерго»

потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса
строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на
электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и
пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций,
работы по строительству наружных и внутренних сетей и
оборудования, прокладку сетей электроснабжения и
электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования,
сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением
специалистов организаций, осуществляющих государственный
надзор по Тосненскому району филиала ПАО «Ленэнерго»
«Гатчинские Электрические Сети.
•
Работы по договорам, заключаемым в соответствии с
Соглашением, выполняются в соответствии со сроками,
установленными в данных договорах. При этом конечные сроки
выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть
позднее даты окончания указанного в настоящем решении.
•
Заказчик обязуется по мере возникновения у него
потребности в Работах в течение периода, установленного в
настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в
закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом запрос цен.
•
Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в
настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах
цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в
объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять
письменные уведомления о невозможности участия в данных
закупочных процедурах с указанием причин.
•
Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ,
стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной
документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с
Соглашением договорах.

800 000 000,00 рублей
(восемьсот миллионов
рублей 00 копеек), в
том числе все
установленные
законом налоги и
сборы), на период,
установленный в
настоящем решении,
по всем объектам, на
которых будут
выполняться Работы по
Договорам,
заключаемым в
соответствии с
настоящим решением,
независимо от выбора
победителя.

подписания и
действуют до полного
исполнения
Сторонами принятых
на себя обязательств,
либо до расторжения
Соглашения.

01.08.2016
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•
Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с
даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд
значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение
потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса
строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на
электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и
пуско-наладку трансформаторных распределительных подстанций,
работы по строительству наружных и внутренних сетей и
оборудования, прокладку сетей электроснабжения и
электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования,
сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением
специалистов организаций, осуществляющих государственный
надзор по Рощинскому РЭС филиала ПАО «Ленэнерго» «Выборгские
Электрические Сети».
•
Работы по договорам, заключаемым в соответствии с
Соглашением, выполняются в соответствии со сроками,
установленными в данных договорах. При этом конечные сроки
выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть
позднее даты окончания указанного в настоящем решении.
•
Заказчик обязуется по мере возникновения у него
потребности в Работах в течение периода, установленного в
настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в
закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом запрос цен.
•
Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в
настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах
цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в
объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять
письменные уведомления о невозможности участия в данных
закупочных процедурах с указанием причин.
•

Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ,

Стоимость Работ
ограничивается
предельной суммой
990 000 000,00 рублей
(девятьсот девяносто
миллионов рублей 00
копеек), в том числе
все установленные
законом налоги и
сборы), на период,
установленный в
настоящем решении,
по всем объектам, на
которых будут
выполняться Работы по
Договорам,
заключаемым в
соответствии с
настоящим решением,
независимо от выбора
победителя.

Условия Соглашения
вступают в силу с
момента его
подписания и
действуют до полного
исполнения
Сторонами принятых
на себя обязательств,
либо до расторжения
Соглашения.
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стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной
документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с
Соглашением договорах.
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•
Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с
даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд
значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение
потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса
строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на
электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и
пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций,
работы по строительству наружных и внутренних сетей и
оборудования, прокладку сетей электроснабжения и
электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования,
сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением
специалистов организаций, осуществляющих государственный
надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» Центральный
район (Адмиралтейский Административный район).
•
Работы по договорам, заключаемым в соответствии с
Соглашением, выполняются в соответствии со сроками,
установленными в данных договорах. При этом конечные сроки
выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть
позднее даты окончания указанного в настоящем решении.
•
Заказчик обязуется по мере возникновения у него
потребности в Работах в течение периода, установленного в
настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в
закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом запрос цен.
•
Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в
настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах
цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в
объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять

Стоимость Работ
ограничивается
предельной суммой
900 000 000,00 руб.
(девятьсот миллионов
рублей 00 копеек) в
том числе все
установленные
законом налоги и
сборы), на период,
установленный в
настоящем решении,
по всем объектам, на
которых будут
выполняться Работы по
Договорам,
заключаемым в
соответствии с
настоящим решением,
независимо от выбора
победителя.

Условия Соглашения
вступают в силу с
момента его
подписания и
действуют до полного
исполнения
Сторонами принятых
на себя обязательств,
либо до расторжения
Соглашения.
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письменные уведомления о невозможности участия в данных
закупочных процедурах с указанием причин.
•
Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ,
стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной
документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с
Соглашением договорах.
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•
Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с
даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд
значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение
потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса
строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на
электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и
пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций,
работы по строительству наружных и внутренних сетей и
оборудования, прокладку сетей электроснабжения и
электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования,
сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением
специалистов организаций, осуществляющих государственный
надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть»
Центральный район (Центральный Административный район).
•
Работы по договорам, заключаемым в соответствии с
Соглашением, выполняются в соответствии со сроками,
установленными в данных договорах. При этом конечные сроки
выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть
позднее даты окончания указанного в настоящем решении.
•
Заказчик обязуется по мере возникновения у него
потребности в Работах в течение периода, установленного в
настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в
закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом запрос цен.
•

Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в

Стоимость Работ
ограничивается
предельной суммой
900 000 000,00 руб.
(девятьсот миллионов
рублей 00 копеек) в
том числе все
установленные
законом налоги и
сборы), на период,
установленный в
настоящем решении,
по всем объектам, на
которых будут
выполняться Работы по
Договорам,
заключаемым в
соответствии с
настоящим решением,
независимо от выбора
победителя.

Условия Соглашения
вступают в силу с
момента его
подписания и
действуют до полного
исполнения
Сторонами принятых
на себя обязательств,
либо до расторжения
Соглашения.
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настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах
цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в
объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять
письменные уведомления о невозможности участия в данных
закупочных процедурах с указанием причин.
•
Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ,
стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной
документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с
Соглашением договорах.
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ОАО «Энерго
сервисная
компания
Ленэнерго»

•
Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с
даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд
значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение
потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса
строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на
электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и
пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций,
работы по строительству наружных и внутренних сетей и
оборудования, прокладку сетей электроснабжения и
электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования,
сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением
специалистов организаций, осуществляющих государственный
надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть» Южный
район.
•
Работы по договорам, заключаемым в соответствии с
Соглашением, выполняются в соответствии со сроками,
установленными в данных договорах. При этом конечные сроки
выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть
позднее даты окончания указанного в настоящем решении.
•
Заказчик обязуется по мере возникновения у него
потребности в Работах в течение периода, установленного в
настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в

Стоимость Работ
ограничивается
предельной суммой
800 000 000,00 руб.
(восемьсот миллионов
рублей 00 копеек) в
том числе все
установленные
законом налоги и
сборы), на период,
установленный в
настоящем решении,
по всем объектам, на
которых будут
выполняться Работы по
Договорам,
заключаемым в
соответствии с
настоящим решением,
независимо от выбора
победителя.

Условия Соглашения
вступают в силу с
момента его
подписания и
действуют до полного
исполнения
Сторонами принятых
на себя обязательств,
либо до расторжения
Соглашения.
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закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом запрос цен.
•
Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в
настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах
цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в
объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять
письменные уведомления о невозможности участия в данных
закупочных процедурах с указанием причин.
•
Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ,
стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной
документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с
Соглашением договорах.
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•
Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с
даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд
значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение
потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса
строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на
электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и
пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций,
работы по строительству наружных и внутренних сетей и
оборудования, прокладку сетей электроснабжения и
электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования,
сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением
специалистов организаций, осуществляющих государственный
надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть» ЮгоЗападный район.
•
Работы по договорам, заключаемым в соответствии с
Соглашением, выполняются в соответствии со сроками,
установленными в данных договорах. При этом конечные сроки
выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть
позднее даты окончания указанного в настоящем решении.

Стоимость Работ
ограничивается
предельной суммой
800 000 000,00 руб.
(восемьсот миллионов
рублей 00 копеек) в
том числе все
установленные
законом налоги и
сборы), на период,
установленный в
настоящем решении,
по всем объектам, на
которых будут
выполняться Работы по
Договорам,
заключаемым в
соответствии с
настоящим решением,
независимо от выбора

Условия Соглашения
вступают в силу с
момента его
подписания и
действуют до полного
исполнения
Сторонами принятых
на себя обязательств,
либо до расторжения
Соглашения.
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•
Заказчик обязуется по мере возникновения у него
потребности в Работах в течение периода, установленного в
настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в
закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом запрос цен.

победителя.

•
Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в
настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах
цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в
объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять
письменные уведомления о невозможности участия в данных
закупочных процедурах с указанием причин.
•
Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ,
стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной
документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с
Соглашением договорах.
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компания
Ленэнерго»

•
Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с
даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд
значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение
потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса
строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на
электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и
пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций,
работы по строительству наружных и внутренних сетей и
оборудования, прокладку сетей электроснабжения и
электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования,
сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением
специалистов организаций, осуществляющих государственный
надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть» Северный
район.
•
Работы по договорам, заключаемым в соответствии с
Соглашением, выполняются в соответствии со сроками,

Стоимость Работ
ограничивается
предельной суммой
900 000 000,00 руб.
(девятьсот миллионов
рублей 00 копеек) в
том числе все
установленные
законом налоги и
сборы), на период,
установленный в
настоящем решении,
по всем объектам, на
которых будут
выполняться Работы по
Договорам,
заключаемым в
соответствии с

Условия Соглашения
вступают в силу с
момента его
подписания и
действуют до полного
исполнения
Сторонами принятых
на себя обязательств,
либо до расторжения
Соглашения.
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установленными в данных договорах. При этом конечные сроки
выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть
позднее даты окончания указанного в настоящем решении.

настоящим решением,
независимо от выбора
победителя.

•
Заказчик обязуется по мере возникновения у него
потребности в Работах в течение периода, установленного в
настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в
закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом запрос цен.
•
Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в
настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах
цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в
объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять
письменные уведомления о невозможности участия в данных
закупочных процедурах с указанием причин.
•
Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ,
стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной
документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с
Соглашением договорах.
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компания
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•
Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с
даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд
значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение
потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса
строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на
электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и
пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций,
работы по строительству наружных и внутренних сетей и
оборудования, прокладку сетей электроснабжения и
электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования,
сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением
специалистов организаций, осуществляющих государственный
надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть» Западный

Стоимость Работ
ограничивается
предельной суммой
900 000 000,00 руб.
(девятьсот миллионов
рублей 00 копеек) в
том числе все
установленные
законом налоги и
сборы), на период,
установленный в
настоящем решении,
по всем объектам, на
которых будут

Условия Соглашения
вступают в силу с
момента его
подписания и
действуют до полного
исполнения
Сторонами принятых
на себя обязательств,
либо до расторжения
Соглашения.
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район.
•
Работы по договорам, заключаемым в соответствии с
Соглашением, выполняются в соответствии со сроками,
установленными в данных договорах. При этом конечные сроки
выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть
позднее даты окончания указанного в настоящем решении.

выполняться Работы по
Договорам,
заключаемым в
соответствии с
настоящим решением,
независимо от выбора
победителя.

•
Заказчик обязуется по мере возникновения у него
потребности в Работах в течение периода, установленного в
настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в
закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом запрос цен.
•
Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в
настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах
цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в
объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять
письменные уведомления о невозможности участия в данных
закупочных процедурах с указанием причин.
•
Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ,
стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной
документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с
Соглашением договорах.
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сервисная
компания
Ленэнерго»

•
Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с
даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд
значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение
потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса
строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на
электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и
пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций,
работы по строительству наружных и внутренних сетей и
оборудования, прокладку сетей электроснабжения и
электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования,

Стоимость Работ
ограничивается
предельной суммой
800 000 000,00 руб.
(восемьсот миллионов
рублей 00 копеек) в
том числе все
установленные
законом налоги и
сборы), на период,
установленный в

Условия Соглашения
вступают в силу с
момента его
подписания и
действуют до полного
исполнения
Сторонами принятых
на себя обязательств,
либо до расторжения
Соглашения.
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сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением
специалистов организаций, осуществляющих государственный
надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть» Восточный
район.
•
Работы по договорам, заключаемым в соответствии с
Соглашением, выполняются в соответствии со сроками,
установленными в данных договорах. При этом конечные сроки
выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть
позднее даты окончания указанного в настоящем решении.

настоящем решении,
по всем объектам, на
которых будут
выполняться Работы по
Договорам,
заключаемым в
соответствии с
настоящим решением,
независимо от выбора
победителя.

•
Заказчик обязуется по мере возникновения у него
потребности в Работах в течение периода, установленного в
настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в
закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом запрос цен.
•
Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в
настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах
цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в
объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять
письменные уведомления о невозможности участия в данных
закупочных процедурах с указанием причин.
•
Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ,
стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной
документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с
Соглашением договорах.
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•
Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с
даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд
значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение
потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса
строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на
электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и
пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций,

Стоимость Работ
ограничивается
предельной суммой
900 000 000,00 руб.
(девятьсот миллионов
рублей 00 копеек) в
том числе все
установленные

Условия Соглашения
вступают в силу с
момента его
подписания и
действуют до полного
исполнения
Сторонами принятых
на себя обязательств,
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работы по строительству наружных и внутренних сетей и
оборудования, прокладку сетей электроснабжения и
электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования,
сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением
специалистов организаций, осуществляющих государственный
надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть» Островной
район.
•
Работы по договорам, заключаемым в соответствии с
Соглашением, выполняются в соответствии со сроками,
установленными в данных договорах. При этом конечные сроки
выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть
позднее даты окончания указанного в настоящем решении.

законом налоги и
сборы), на период,
установленный в
настоящем решении,
по всем объектам, на
которых будут
выполняться Работы по
Договорам,
заключаемым в
соответствии с
настоящим решением,
независимо от выбора
победителя.

либо до расторжения
Соглашения.

Стоимость Работ
ограничивается
предельной суммой
700 000 000,00 руб.
(семьсот миллионов

Условия Соглашения
вступают в силу с
момента его
подписания и
действуют до полного

•
Заказчик обязуется по мере возникновения у него
потребности в Работах в течение периода, установленного в
настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в
закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом запрос цен.
•
Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в
настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах
цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в
объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять
письменные уведомления о невозможности участия в данных
закупочных процедурах с указанием причин.
•
Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ,
стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной
документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с
Соглашением договорах.
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•
Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с
даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд
значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение
потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса
строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на

Протокол
№6 от
01.08.2016

электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и
пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций,
работы по строительству наружных и внутренних сетей и
оборудования, прокладку сетей электроснабжения и
электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования,
сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением
специалистов организаций, осуществляющих государственный
надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть»
Правобережный район.
•
Работы по договорам, заключаемым в соответствии с
Соглашением, выполняются в соответствии со сроками,
установленными в данных договорах. При этом конечные сроки
выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть
позднее даты окончания указанного в настоящем решении.

рублей 00 копеек) в
том числе все
установленные
законом налоги и
сборы), на период,
установленный в
настоящем решении,
по всем объектам, на
которых будут
выполняться Работы по
Договорам,
заключаемым в
соответствии с
настоящим решением,
независимо от выбора
победителя.

исполнения
Сторонами принятых
на себя обязательств,
либо до расторжения
Соглашения

Стоимость Работ
ограничивается

Условия Соглашения
вступают в силу с

•
Заказчик обязуется по мере возникновения у него
потребности в Работах в течение периода, установленного в
настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в
закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом запрос цен.
•
Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в
настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах
цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в
объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять
письменные уведомления о невозможности участия в данных
закупочных процедурах с указанием причин.
•
Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ,
стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной
документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с
Соглашением договорах.
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•
Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с
даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд
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значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение
потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса
строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, на
электросетевых объектах, наружных и внутренних сетей
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство, монтаж и
пуско-наладку трансформаторных и распределительных подстанций,
работы по строительству наружных и внутренних сетей и
оборудования, прокладку сетей электроснабжения и
электроосвещения, испытание электросетей и электрооборудования,
сдачу готового объекта в эксплуатацию с привлечением
специалистов организаций, осуществляющих государственный
надзор по филиалу ПАО «Ленэнерго» «Кабельная Сеть» Невский
район.
•
Работы по договорам, заключаемым в соответствии с
Соглашением, выполняются в соответствии со сроками,
установленными в данных договорах. При этом конечные сроки
выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть
позднее даты окончания указанного в настоящем решении.
•
Заказчик обязуется по мере возникновения у него
потребности в Работах в течение периода, установленного в
настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в
закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом запрос цен.
•
Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в
настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах
цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в
объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять
письменные уведомления о невозможности участия в данных
закупочных процедурах с указанием причин.
•
Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ,
стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной
документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с

предельной суммой
900 000 000,00 руб.
(девятьсот миллионов
рублей 00 копеек) в
том числе все
установленные
законом налоги и
сборы), на период,
установленный в
настоящем решении,
по всем объектам, на
которых будут
выполняться Работы по
Договорам,
заключаемым в
соответствии с
настоящим решением,
независимо от выбора
победителя.

момента его
подписания и
действуют до полного
исполнения
Сторонами принятых
на себя обязательств,
либо до расторжения
Соглашения.

01.08.2016

Соглашением договорах.
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•
Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с
даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд
значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение
потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса
проектных и изыскательских работ на общестроительных и
электросетевых объектах, включающих в себя подготовку проектносметной документации для наружных и внутренних сетей
электроснабжения до 35 кВ для филиалов ПАО «Ленэнерго»
«Кабельная Сеть», «Пригородные ЭС», «Выборгские ЭС»,
«Гатчинские ЭС», «Новоладожские ЭС», «Кингисеппские ЭС»,
«Тихвинские ЭС».
•
Работы по договорам, заключаемым в соответствии с
Соглашением, выполняются в соответствии со сроками,
установленными в данных договорах. При этом конечные сроки
выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть
позднее даты окончания указанного в настоящем решении.
•
Заказчик обязуется по мере возникновения у него
потребности в Работах в течение периода, установленного в
настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в
закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом запрос цен.
•
Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в
настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах
цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в
объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять
письменные уведомления о невозможности участия в данных
закупочных процедурах с указанием причин.
•
Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ,
стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной
документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с

Стоимость Работ
ограничивается
предельной суммой
500 000 000,00 руб.
(пятьсот миллионов
рублей 00 копеек) в
том числе все
установленные
законом налоги и
сборы), на период,
установленный в
настоящем решении,
по всем объектам, на
которых будут
выполняться Работы по
Договорам,
заключаемым в
соответствии с
настоящим решением,
независимо от выбора
победителя.

Условия Соглашения
вступают в силу с
момента его
подписания и
действуют до полного
исполнения
Сторонами принятых
на себя обязательств,
либо до расторжения
Соглашения.
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Соглашением договорах.
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Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и
изыскательские работы по электроснабжению объектов электросетевого хозяйства ПАО «Ленэнерго», расположенных на
территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, обеспечить
согласование в установленном порядке технической/проектной
документации, являющейся результатом работ по Договору с
соответствующими государственными органами и органами
местного самоуправления, правообладателями/собственниками
земельных участков и объектов недвижимости, Заказчик обязуется
принять результат работ и оплатить работы в порядке и размере,
предусмотренном Договором.
Договор определяет общие условия обязательных
взаимоотношений сторон, которые конкретизируются и уточняются
сторонами путем подачи Заказчиком Подрядчику Заявок на
выполнение работ по Объектам, форма которых указана в
Приложении к Договору, во исполнение рамочного договора.
Заявка является неотъемлемой частью Договора с даты ее
получения Подрядчиком. Отказ подрядчика от акцепта Заявки не
допускается.
Содержание и объем работ, технические, экономические и другие
требования к работам и их результату определены в Заявке и
Техническом задании к заявке.

Предельная стоимость
всех выполняемых по
настоящему Договору
Работ (по всем
Заявкам) составляет
100 000 000 руб. (Сто
миллионов рублей), в
том числе НДС (18%)
15 254 237,29 руб.
(Пятнадцать
миллионов двести
пятьдесят четыре
тысячи двести тридцать
семь рублей 29
копеек).

Сроки выполнения
работ:
Срок начала
выполнения Работ по
Договору – с даты
заключения
Договора.
Заказчик вправе
предоставлять для
исполнения Заявки в
течение одного года
(365 дней) с даты
заключения
Договора.
Сроки выполнения
работ (начальный,
конечный,
промежуточный) по
Объекту
определяются
сторонами в Заявке.
Срок действия
договора:
Договор действует с
момента его
подписания
Сторонами до
полного исполнения
Сторонами своих
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обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «20»
июня 2016г.
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По Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию
Заказчика и в соответствии с утвержденной документацией
выполнить строительно-монтажные работы необходимые для
осуществления технологического присоединения заявителей с
электроустановками мощностью 15 – 150 кВт к электрическим сетям
ПАО «Ленэнерго» в срок не более 30 календарных дней на
территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области и сдать
результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат
работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
Договор определяет общие условия обязательных
взаимоотношений сторон, которые конкретизируются и уточняются
сторонами путем подачи Заказчиком Подрядчику Заявок на
выполнение работ по Объектам, форма которых указана в
Приложении к Договору, во исполнение рамочного договора.
Заявка является неотъемлемой частью Договора с даты ее
получения Подрядчиком. Отказ подрядчика от акцепта Заявки не
допускается.
Содержание и объем работ, сроки выполнения работ, технические,
экономические и иные требования к работам по Объекту
определяются в Заявке с приложением проектно-сметной
документации, технического задания, проектной и рабочей
документации либо общих технических решений и сводного
сметного расчета.

Предельная стоимость
всех выполняемых по
настоящему Договору
Работ (по всем
Заявкам) составляет
400 000 000 руб.
(Четыреста миллионов
рублей), в том числе
НДС (18%)
61 016 949,15 руб.
(Шестьдесят один
миллион шестнадцать
тысяч девятьсот сорок
девять рублей 15
копеек), и не является
твердой.

Сроки выполнения
работ:
Срок начала
выполнения работ по
Договору - с 20 июня
2016 г.
Заказчик вправе
предоставлять для
исполнения Заявки в
срок до 20 июня 2017
г.
Сроки выполнения
работ (начальный,
конечный,
промежуточный) по
Объекту
определяются
сторонами в Заявке.
Срок действия
договора:
Договор действует с
даты его заключения
Сторонами до
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полного исполнения
Сторонами своих
обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «20»
июня 2016 г.
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По настоящему Договору Подрядчик обязуется в установленный
срок по заданию Заказчика выполнить комплекс работ для
осуществления технологического присоединения к электрическим
сетям объектов электро-сетевого хозяйства ПАО «Ленэнерго»,
расположенных на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской
области, включающий:
- проектные и изыскательские работы,
- строительно-монтажные работы,
- ввод объекта в эксплуатацию,
и сдать Результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять
результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном
Договором.
Договор определяет общие условия обязательных
взаимоотношений сторон, которые конкретизируются и уточняются
сторонами путем подачи Заказчиком Подрядчику Заявок на
выполнение работ по Объектам, форма которых указана в
Приложении к Договору, во исполнение рамочного договора.
Заявка является неотъемлемой частью Договора с даты ее
получения Подрядчиком. Отказ подрядчика от акцепта Заявки не
допускается.

Предельная стоимость
всех выполняемых по
Договору Работ (по
всем Заявкам)
составляет
500 000 000,00 руб.
(пятьсот миллионов
рублей 00 копеек), в
том числе НДС 18%
76 271 186,44 руб.
(семьдесят шесть
миллионов двести
семьдесят одна тысяча
сто восемьдесят шесть
рублей 44 копейки), и
не является твердой.

Сроки выполнения
работ:
Срок начала
выполнения работ по
Договору – с даты
заключения
Договора.
Заказчик вправе
предоставлять для
исполнения Заявки в
течение двух лет с
даты заключения
Договора.
Сроки выполнения
работ (начальный,
конечный,
промежуточный) по
Объекту
определяются
сторонами в Заявке.
Срок действия
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договора:

Содержание и объем работ, технические, экономические и иные
требования к работам по настоящему Договору определены
соответственно:

Договор действует с
момента его
подписания
Сторонами до
полного исполнения
Сторонами своих
обязательств.

•
по проектным и изыскательским
работам – Техническим заданием (Приложение к Заявке).
•
по строительно-монтажным работам –
разработанной Подрядчиком и согласованной Заказчиком Проектносметной документацией к Техническому заданию (Приложение к
Заявке).
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Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон по
оказанию услуг по определению достоверности сметных расчётов, в
целях установления соответствия заданию на
проектирование/(техническому заданию), сметным нормативам,
объемам работ, утверждённой проектной (рабочей, технической)
документации (конструктивным, организационно-технологическим и
другим решениям, предусмотренным проектной документацией)
и/или дефектным ведомостям.
Исполнитель обязуется оказать услуги и сдать Заказчику результат
оказанных услуг, а Заказчик обязуется принять и оплатить,
оказанные услуги в порядке и на условиях Соглашения и Договоров
расчета стоимости экспертизы по объекту к нему.
Оказание услуг по каждому Объекту, нескольким Объектам, в том
числе: стоимость услуг, объем услуг, сроки (график) оказания услуг,
порядок оплаты оказанных услуг и прочие условия оказания услуг
определяются в соответствии с Договорами (далее – Договор),

Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «22»
июля 2016г.

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Соглашению составляет
не более 50 000 000
руб. 00 коп. (пятьдесят
миллионов руб. 00 коп.
) (в т.ч. НДС18%
7 627 118 руб.64коп.).

Сроки оказания
услуг:
Услуги по
Соглашению
оказываются в
период с 20.07.2016
по 25.12.2016.
Срок действия
Соглашения:
Соглашение вступает
в силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
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ПАО «Россети»,
член Совета
директоров
ПАО «Ленэнерго»
Сергеев С.В.

заключаемыми по заявкам Заказчика.

Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Соглашения.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «20»
июля 2016г.
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•
Стороны выражают намерение в период до 30.06.2017 года с
даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд
значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение
потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса
проектных и изыскательских работ на общестроительных и
электросетевых объектах, включающих в себя подготовку проектносметной документации для наружных и внутренних сетей
электроснабжения до 35 кВ для филиалов ПАО «Ленэнерго»
«Кабельная Сеть», «Пригородные ЭС», «Выборгские ЭС»,
«Гатчинские ЭС», «Новоладожские ЭС», «Кингисеппские ЭС»,
«Тихвинские ЭС».
•
Работы по договорам, заключаемым в соответствии с
Соглашением, выполняются в соответствии со сроками,
установленными в данных договорах. При этом конечные сроки
выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть
позднее даты окончания указанного в настоящем решении.
•
Заказчик обязуется по мере возникновения у него
потребности в Работах в течение периода, установленного в
настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в
закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом запрос цен.

Стоимость Работ
ограничивается
предельной суммой
500 000 000 руб.
(пятьсот миллионов
рублей 00 коп.), в том
числе НДС 18% 76
271 186 руб. 44 коп.
(семьдесят шесть
миллионов двести
семьдесят одна тысяча
сто восемьдесят шесть
рублей 44 копейки).

Срок действия
Соглашения:
Условия Соглашения
вступают в силу с
момента его
подписания и
действуют до полного
исполнения
Сторонами принятых
на себя обязательств,
либо до расторжения
Соглашения.
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•
Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в
настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах
цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в
объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять
письменные уведомления о невозможности участия в данных
закупочных процедурах с указанием причин.
•
Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ,
стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной
документации по запросам цен и заключаемых в соответствии с
Соглашением договорах.
•
Стороны приходят к соглашению о том, что, если в
результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано
лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком
заключение рамочных договоров подряда на выполнение полного
комплекса проектных, изыскательских работ на общестроительных и
электросетевых объектах, включающих в себя подготовку проектносметной документации для наружных и внутренних сетей
электроснабжения до 35 кВ для филиалов ПАО «Ленэнерго»
«Кабельная Сеть», «Пригородные ЭС», «Выборгские ЭС»,
«Гатчинские ЭС», «Новоладожские ЭС», «Кингисеппские ЭС»,
«Тихвинские ЭС» при условии, что это предложение будет
полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в
закупочной документации запросов цен.
•
Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате
запроса цен договор будет содержать существенные и необходимые
условия, установленные в Приложениях к Соглашению.
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Поставщик обязуется поставлять и передавать в собственность
Покупателя, а Покупатель обязуется принимать и своевременно
оплачивать поставку устройств телемеханики «Гранит-микро» (для
нужд филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть»), в соответствии
со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора.

Цена Договора
является предельной и
составляет 493 665
(четыреста девяносто
три тысячи шестьсот

Сроки поставки:
Поставка устройств
телемеханики
«Гранит-микро»,
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ПАО «Россети»

Общее количество и развернутая номенклатура отдельных партий
устройств телемеханики «Гранит-микро» оговаривается Сторонами в
Спецификации.

шестьдесят пять) руб.
00 коп., в том числе
НДС (18%) 75 304
(Семьдесят пять тысяч
триста четыре) руб. 83
коп.

указанных в
Спецификации
осуществляется
Поставщиком в сроки,
установленные в
Графике поставки.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
исполнения
обязательств
Сторонами.
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Поставщик обязуется поставлять и передавать в собственность
Покупателя, а Покупатель обязуется принимать и своевременно
оплачивать поставку аккумуляторных батарей, в соответствии со
Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью Договора.
Общее количество и развернутая номенклатура отдельных партий
аккумуляторных батарей оговаривается Сторонами в Спецификации.

Общая стоимость
аккумуляторных
батарей, поставляемых
по Договору, является
предельной и не
должна превышать 489
558,00 (Четыреста
восемьдесят девять
тысяч пятьсот
пятьдесят восемь руб.
00 коп.), в том числе
НДС (18%) 74 678,34
руб. (Семьдесят четыре
тысячи шестьсот
семьдесят восемь руб.

Сроки, порядок и
условия поставки:
Поставка
аккумуляторных
батарей, указанных в
Спецификации
осуществляется
Поставщиком в сроки,
установленные в
Графике поставки
(Приложение к
Договору).
Срок действия
договора:
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программа модернизации систем телемеханики СПб, в части
телемеханизации РП № 6145, 1540, 6947, РТП № 1022, 1060, 2010,
2660 ТП № 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 6415, 6425,
6426 (ПР)», обеспечить согласование в установленном порядке
технической/проектной документации (иной документации согласно
Приложению к Договору), являющейся результатом работ по
Договору с соответствующими государственными органами и
органами местного самоуправления, Заказчик обязуется принять
результат работ и оплатить работы в порядке и размере,
предусмотренном Договором.
Содержание и объем работ, технические, экономические и другие
требования к работам и их результату определены в Техническом
задании согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета
директоров.
Результат работ должен соответствовать требованиям действующего
законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам,
положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе
носящим рекомендательный характер), действующим на территории
Российской Федерации, требованиям органов государственной
власти и управления, органов местного самоуправления,
уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать
разрешения, и наделенных другими властными и иными

34 коп.).

Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
исполнения
обязательств
Сторонами.

Стоимость работ по
Договору является
предельной и
составляет 1 603 380
(Один миллион
шестьсот три тысячи
триста восемьдесят)
рублей 67 копеек, в
том числе НДС 18%
244 583 (Двести сорок
четыре тысячи пятьсот
восемьдесят три)
рублей 49 копеек.

Сроки выполнения
работ:
Срок начала
выполнения Работ по
Договору – не
позднее «28» апреля
2016 г.
Срок завершения
выполнения Работ по
Договору – не
позднее «10» июля
2016 г.
Срок действия
договора:
Договор действует с
момента его
подписания
Сторонами до
полного исполнения
Сторонами своих
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полномочиями в отношении создаваемого результата работ, и
порядка проведения работ, требованиям Заказчика, иным
требованиям, изложенным в настоящем Договоре.
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Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные
работы по Объекту: «Целевая программа модернизации систем
телемеханики СПб, в части модернизации диспетчерской и
инженерной системы ЦУС (ПР)», обеспечить согласование в
установленном порядке технической/проектной документации
(иной документации согласно Приложению к Договору), являющейся
результатом работ по Договору с соответствующими
государственными органами и органами местного самоуправления,
Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить работы в
порядке и размере, предусмотренном Договором.
Содержание и объем работ, технические, экономические и другие
требования к работам и их результату определены в Техническом
задании согласно Приложению №2 к настоящему решению Совета
директоров.
Результат работ должен соответствовать требованиям действующего
законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам,
положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе
носящим рекомендательный характер), действующим на территории
Российской Федерации, требованиям органов государственной
власти и управления, органов местного самоуправления,
уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать
разрешения, и наделенных другими властными и иными
полномочиями в отношении создаваемого результата работ, и
порядка проведения работ, требованиям Заказчика, иным

обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «28»
апреля 2016г.

Стоимость работ по
Договору является
предельной и
составляет 1 481 908
(один миллион
четыреста восемьдесят
одна тысяча девятьсот
восемь) руб. 17 коп., в
том числе НДС 18%
226 053 (Двести
двадцать шесть тысяч
пятьдесят три) руб. 79
коп.

Сроки выполнения
работ:
Срок начала
выполнения работ по
Договору – «23» мая
2016 г.
Срок завершения
выполнения работ по
Договору – «10» июля
2016 г.
Срок действия
договора:
Договор действует с
момента его
подписания
Сторонами до
полного исполнения
Сторонами своих
обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «23»
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требованиям, изложенным в Договоре.
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По Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию
Заказчика и в соответствии с утвержденной документацией
выполнить строительно-монтажные работы по Объекту «Техническое
перевооружение технологической сети подвижной радиосвязи ПАО
«Ленэнерго» (ЛО) в части модернизации технологической сети
подвижной радиосвязи в филиалах ПАО «Ленэнерго» (ВЭС, КнЭС,
НлЭС, ПрЭС, ТхЭС) (СМР, ПНР, ПО) и сдать результат работ Заказчику,
а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в
порядке, предусмотренном Договором.
Содержание и объем работ, технические, экономические и иные
требования к работам по Договору определены в Техническом
задании согласно Приложению №3 к настоящему решению Совета
директоров.
Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в
эксплуатацию, подтвержденный разрешением на ввод объекта в
эксплуатацию.
Результат работ должен соответствовать требованиям действующего
законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам,
положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе
носящим рекомендательный характер), действующим на территории
Российской Федерации, требованиям органов государственной
власти и управления, органов местного самоуправления,
уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать
разрешения, и наделенных другими властными и иными
полномочиями в отношении создаваемого результата работ, и
порядка проведения работ, требованиям Заказчика, иным
требованиям, изложенным в Договоре.

мая 2016г.

Стоимость работ по
договору составляет не
более 187 996 715 (сто
восемьдесят семь
миллионов девятьсот
девяносто шесть тысяч
семьсот пятнадцать)
рублей 89 копеек, в
том числе НДС 18% 28 677 465 (двадцать
восемь миллионов
шестьсот семьдесят
семь тысяч четыреста
шестьдесят пять)
рублей 14 копеек.

Сроки выполнения
работ:
Срок начала работ по
Договору - не
позднее 30.06.2016 г.
Срок завершения
работ по Договору не позднее
30.12.2016 г.
Срок действия
договора:
Договор действует с
момента его
подписания
Сторонами до
полного исполнения
Сторонами своих
обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «30»
июня 2016г.
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По Договору Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию
Заказчика и в соответствии с утвержденной документацией
выполнить строительно-монтажные работы по титулу: «Серверная
ПАО «Ленэнерго», и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик
обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке,
предусмотренном Договором.
Содержание и объем работ, технические, экономические и иные
требования к работам по Договору определены в Техническом
задании согласно Приложению №4 к настоящему решению Совета
директоров.
Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в
эксплуатацию, подтвержденный разрешением на ввод объекта в
эксплуатацию.

Стоимость работ по
договору составляет не
более 90 484 140,00
(девяносто миллионов
четыреста восемьдесят
четыре тысячи сто
сорок) рублей 00
копеек, в том числе
НДС 18% – 13 802
665,42 (тринадцать
миллионов восемьсот
две тысячи шестьсот
шестьдесят пять)
рублей 42 копейки.

АО
«Управление
ВОЛС-ВЛ»

•
Стороны выражают намерение в период на 2 (два) года с
даты заключения Соглашения подготавливать и совершать ряд
значимых действий и сделок, направленных на удовлетворение
потребностей Заказчика по выполнению полного комплекса
строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования) по
созданию линейно-кабельных и станционных сооружений ВОЛС для

Срок начала работ по
Договору - не
позднее 21 июля
2016 г.

Протокол
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Срок завершения
работ по Договору не позднее 20
декабря 2016 г.
Срок действия
договора:
Договор действует с
момента его
подписания
Сторонами до
полного исполнения
Сторонами своих
обязательств.

Результат работ должен соответствовать требованиям действующего
законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам,
положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе
носящим рекомендательный характер), действующим на территории
Российской Федерации, требованиям органов государственной
власти и управления, органов местного самоуправления,
уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать
разрешения, и наделенных другими властными и иными
полномочиями в отношении создаваемого результата работ, и
порядка проведения работ, требованиям Заказчика, иным
требованиям, изложенным в Договоре.
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Сроки выполнения
работ:

Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «21»
июля 2016г.

Стоимость работ
ограничивается
предельной суммой
99 453 473,00 рублей
(Девяноста девять
миллионов четыреста

Срок действия
договора:
Условия настоящего
Соглашения вступают
в силу с момента его

Протокол
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08.08.2016

нужд ПАО «Ленэнерго».
•
Работы по договорам, заключаемым в соответствии с
Соглашением, выполняются в соответствии со сроками,
установленными в данных договорах. При этом конечные сроки
выполнения работ, установленные в данных договорах, могут быть
позднее даты окончания указанного в настоящем решении.
•
Заказчик обязуется по мере возникновения у него
потребности в Работах в течение периода, установленного в
настоящем решении, приглашать Подрядчика к участию в
закупочных процедурах, проводимых конкурентным способом запрос цен.
•
Подрядчик обязуется в течение периода, установленного в
настоящем решении, безвозмездно принимать участие в запросах
цен и предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в
объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять
письменные уведомления о невозможности участия в данных
закупочных процедурах с указанием причин.
•
Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ,
стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной
документации по запросам цен и заключаемых договорах.
•
Стороны приходят к соглашению о том, что, если в
результате запроса цен, предложение Подрядчика будет признано
лучшим среди участников, Заказчик обеспечит с Подрядчиком
заключение договоров подряда: на выполнение строительномонтажных работ при условии, что это предложение будет
полностью удовлетворять потребностям Заказчика, определенным в
закупочной документации запросов цен.
•
Стороны согласны с тем, что заключаемый в результате
запроса цен договор будет содержать существенные и необходимые
условия, установленные в приложениях к Соглашению.

пятьдесят три тысячи
четыреста семьдесят
три) рубля 00 копеек, в
том числе НДС 18%
15 170 868 руб. 76 коп.
(Пятнадцать
миллионов сто
семьдесят тысяч
восемьсот шестьдесят
восемь) рублей 76
копеек.

подписания и
действуют до полного
исполнения
Сторонами принятых
на себя обязательств,
либо до расторжения
Соглашения.
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АО
«Управление
ВОЛС-ВЛ»

Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика и
в соответствии с утвержденной документацией выполнить работы
по: строительству объекта «Программа модернизации и расширения
системы сбора и передачи информации на подстанции ПС 110 кВ №
542 Боровая (СМР, поставка)» и сдать результат Работ Заказчику, а
Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в
порядке, предусмотренном Договором.
Содержание и объем работ, технические, экономические и иные
требования к работам по настоящему Договору определены в
Техническом задании (Приложение №5 к настоящему решению
Совета директоров).
Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в
эксплуатацию, подтвержденный разрешением на ввод объекта в
эксплуатацию.

Стоимость работ по
Договору является
предельной и
составляет не более
24 880 432,46 руб.
(Двадцать четыре
миллиона восемьсот
восемьдесят тысяч
четыреста тридцать
два) рубля 46 копеек, в
том числе НДС 18%
3 795 320,21 руб. (Три
миллиона семьсот
девяноста пять тысяч
триста двадцать)
рублей 21 копейка.

Сроки выполнения
работ:
Срок начала
выполнения работ по
Договору – с момента
подписания
настоящего Договора.
Срок завершения
выполнения работ по
Договору – не
позднее «30» ноября
2016 г.
Срок действия
договора:
Договор действует с
момента его
подписания
Сторонами до
полного исполнения
Сторонами своих
обязательств.
Условия настоящего
Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «01»
июня 2016г.
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АО
«Управление
ВОЛС-ВЛ»

Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика и
в соответствии с утвержденной документацией выполнить работы
по: строительству объекта «Программа модернизации и расширения
системы сбора и передачи информации на подстанции 110 кВ № 26
Выборг-Районная (СМР, поставка)» и сдать результат работ
Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить
его в порядке, предусмотренном Договором.
Содержание и объем работ, технические, экономические и иные
требования к работам по настоящему Договору определены в
Техническом задании (Приложение №6 к настоящему решению
Совета директоров).
Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в
эксплуатацию, подтвержденный разрешением на ввод объекта в
эксплуатацию.

Стоимость работ по
Договору является
предельной и
составляет 9 801 033
руб. 02 коп. (Девять
миллионов восемьсот
одна тысяча тридцать
три рубля) 02 копейки,
в том числе НДС 18%
1 495 072 руб. 83 коп.
(Один миллион
четыреста девяносто
пять тысяч семьдесят
два) рубля 83 копейки.

Сроки выполнения
работ:
Срок начала
выполнения работ по
Договору – с момента
подписания
Договора.
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Срок завершения
выполнения работ по
Договору – не
позднее «05»
декабря 2016 г.
Срок действия
договора:
Договор действует с
момента его
подписания
Сторонами до
полного исполнения
Сторонами своих
обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «30»
июня 2016г.
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АО
«Управление
ВОЛС-ВЛ»

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по
техническому обслуживанию оборудования Ситуационно –
аналитического центра ПАО «Ленэнерго», а Заказчик обязуется

Цена Договора
является предельной и
составляет 491 111
(четыреста девяносто

Сроки оказания
услуг:
Услуги оказываются и
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оплатить эти услуги.
Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения
и конечному результату содержатся в Техническом задании,
являющемся Приложением № 4 к настоящему решению Совета
директоров.

одна тысяча сто
одиннадцать) руб. 28
коп., в том числе НДС
(18%) 74 915
(семьдесят четыре
тысячи девятьсот
пятнадцать) руб. 28
коп.

сдаются в срок с 01
июля 2016 года по 31
декабря 2016 года.
Срок действия
договора:
Договор действует с
момента его
подписания
Сторонами до
полного исполнения
Сторонами своих
обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с 01 июля
2016 года.
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Акционерное
общество
«СанктПетербургски
е
электрически
е сети»

1.1.
Стороны констатируют, что по состоянию на 24 июня 2016
года сумма задолженности Ответчика перед Истцом по договору №
08-541 от 01.01.2008 за оказанные услуги по передаче электрической
энергии за период с 01.04.2014 по 31.12.2014 (далее по тексту –
«Задолженность») составляет 925 218 068,27 (девятьсот двадцать
пять миллионов двести восемнадцать тысяч шестьдесят восемь) руб.
27 коп.

Ответчик обязуется
погасить
Задолженность за
оказанные услуги по
передаче
электрической энергии
за период с 01.04.2014
по 31.12.2014 в
размере 925 218 068,27
рублей в следующем
порядке:
Истец отказывается от
взыскания неустойки
по договору оказания
услуг по передаче

Мировое соглашение
вступает в силу после
его утверждения
Арбитражным судом
города СанктПетербурга и
Ленинградской
области и действует
до полного
исполнения
Сторонами своих
обязательств.

Протокол
№9 от
26.08.2016

ПАО «Ленэнерго»,
член Совета
директоров ПАО
«Ленэнерго»
Бондарчук А.С.,
Член Правления
ПАО «Ленэнерго»
Иванов М.А.

электрической энергии
№ 08-541 от 01.01.2008
в размере
58 220 558,74 руб.
Ответчик обязуется
оплатить неустойку в
размере 135 209 014,12
руб. не позднее
31.12.2016 в
следующем порядке:

Ответчик обязуется в
срок до 30 декабря
2016г. оплатить Истцу
судебные расходы в
размере 100 000 руб.,
что составляет 50%
государственной
пошлины, уплаченной
Истцом при
предъявлении иска по
данному делу.
Оставшаяся половина
государственной
пошлины в размере
100 000 руб.
возвращается Истцу из
федерального
бюджета.
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ПАО «ФИЦ»

Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ НИОКР «Разработка железобетонных опор ВЛ 110 кВ из
центрифугированных секционированных стоек».

Цена договора
является предельной и
составляет 65 834 999

Сроки выполнения
работ:
Срок начала работ –

Протокол
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ПАО «Россети»,
члены Совета
директоров

(Шестьдесят пять
миллионов восемьсот
тридцать четыре
тысячи девятьсот
девяносто девять) руб.
99 коп., в том числе
НДС (18%) 10 042 627
(Десять миллионов
сорок две тысячи
шестьсот двадцать
семь) руб. 12 коп.

дата заключения
договора.

ПАО «Ленэнерго»
Бердников Р.Н.,
Прохоров Е.В.

Срок завершения
работ – 16-ый месяц с
даты заключения
договора.
Начальный и
конечный сроки
выполнения работ по
каждому этапу (в
случае наличия
этапов работ)
указываются в
Календарном плане
выполнения работ
(Приложение № 2 к
Договору).
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
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ОАО «Энерго
сервисная
компания
«Ленэнерго»

Дополнительное соглашение к договору субаренды №14-13596 от
25.12.2014 года между ПАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная
компания «Ленэнерго»
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ПАО «Ленэнерго»,
член Правления
ПАО «Ленэнерго»
Никонов А.Д.

84

ПАО «ФСК ЕЭ
С»

Дополнительное соглашение к договору аренды помещений №118368 от 16.08.2011 между ПАО «Ленэнерго» и ПАО «ФСК ЕЭС»
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ПАО «Россети»,
члены Совета
директоров
ПАО «Ленэнерго»
Бударгин О.М.,
Прохоров Е.В.,
Сергеев С.В.,
Сниккарс П.Н.
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АО «НИИЦ
МРСК»

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на Объекте: «Реконструкция ПС 35 кВ
Котлы», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить
эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические, экономические
и иные требования к Услугам по Договору определены в
Техническом задании на оказание услуг по строительному контролю
на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» - «Дирекция строящихся
объектов» «Реконструкция ПС 35 кВ Котлы (ОФЗ)».

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 2 837 409 руб.
12 коп. (двух
миллионов восьмисот
тридцати семи тысяч
четырехсот девяти руб.
12 коп. ) (в т.ч. НДС18%
432 825 руб. 12 коп.)

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 25.07.2016
по 31.12.2016.
Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
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ПАО «Россети»,
член Совета
директоров
ПАО «Ленэнерго»
Сергеев С.В.

возникшим с «25»
июля 2016г.
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АО «НИИЦ
МРСК»

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на Объекте: «ПС 35 кВ Кобрино», а Заказчик
обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.
Содержание и объем Услуг, технические, экономические и иные
требования к Услугам по Договору определены в Техническом
задании на оказание услуг по строительному контролю на объектах
Филиала ПАО «Ленэнерго» - «Дирекция строящихся объектов» «ПС
35 кВ Кобрино (ПС Кб) (ОФЗ)» .

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору №2
составляет не более
1 437 204 руб. 60 коп.
(одного миллиона
четырехсот тридцати
семи тысяч двухсот
четырех руб. 60 коп. ) (в
т.ч. НДС18% 219 234
руб. 60 коп.).

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 25.07.2016
по 31.12.2016.
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Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «25»
июля 2016г
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АО «НИИЦ
МРСК»

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на Объекте: «Реконструкция ПС 35 кВ
Гранит», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить
эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические, экономические
и иные требования к Услугам по Договору определены в

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору №2
составляет не более
3 561 533 руб. 82 коп.

Услуги по Договору
оказываются в
период с 25.07.2016
по 31.12.2016.
Срок действия
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Техническом задании на оказание услуг по строительному контролю
на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» - «Дирекция строящихся
объектов» «Реконструкция ПС 35 кВ Гранит».

(три миллиона пятьсот
шестьдесят одна
тысяча пятьсот
тридцать три рубля
руб. 82 коп. ) (в т.ч.
НДС18% 543 284 руб.
82 коп.).

Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «25»
июля 2016г.

88

АО «НИИЦ
МРСК»

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на Объекте: «Замена силовых
трансформаторов на ПС 110 кВ №374», а Заказчик обязуется, по их
исполнению, принять и оплатить эти Услуги. Содержание и объем
Услуг, технические, экономические и иные требования к Услугам по
Договору определены в Техническом задании на оказание услуг по
строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» «Дирекция строящихся объектов» «Замена силовых
трансформаторов на ПС 110 кВ №374 (ОФЗ)».

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 4 217 594 руб.
94 коп. (четырех
миллионов двухсот
семнадцати тысяч
пятисот девяноста
четырех руб. 94 коп. ) (в
т.ч. НДС18% 643 361
руб. 94 коп.).

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 26.07.2016
по 31.12.2016.
Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на

Протокол
№11 от
04.10.2016

себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «26»
июля 2016г.
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АО «НИИЦ
МРСК»

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на Объекте: «Реконструкция ПС 35 кВ
Кейкино (ПС 18)», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и
оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические,
экономические и иные требования к Услугам по Договору
определены в Техническом задании на оказание услуг по
строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» «Дирекция строящихся объектов» «Реконструкция ПС 35 кВ Кейкино
(ПС 18) (ОФЗ)».

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 2 811 729 руб.
96 коп. (двух
миллионов восьмисот
одиннадцати тысяч
семисот двадцати
девяти руб. 96 коп. ) (в
т.ч. НДС18% 428 907
руб. 96 коп.).

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 25.07.2016
по 31.12.2016.
Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «25»
июля 2016г.

Протокол
№11 от
04.10.2016

90

АО «НИИЦ
МРСК»

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на Объекте: «Замена перегружаемых
трансформаторов ПС 35-110 кВ Ленинградской области (в части ПС243 «Городская»)», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять
и оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические,
экономические и иные требования к Услугам по Договору
определены в Техническом задании на оказание услуг по
строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» «Дирекция строящихся объектов» «Замена перегружаемых
трансформаторов ПС 35-110 кВ Ленинградской области (в части ПС243 «Городская»)».

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более не более
3 426 925 руб. 32 коп.
(трех миллионов
четырехсот двадцати
шести тысяч девятисот
двадцати пяти руб. 32
коп. ) (в т.ч. НДС18%
522 751 руб. 32 коп.).

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 25.07.2016
по 31.12.2016.

Протокол
№11 от
04.10.2016

Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «25»
июля 2016г.

91

АО «НИИЦ
МРСК»

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на Объекте: «Замена силовых
трансформаторов и СВ 10 кВ на ПС 110/10 кВ № 362», а Заказчик
обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.
Содержание и объем Услуг, технические, экономические и иные
требования к Услугам по Договору определены в Техническом
задании на оказание услуг по строительному контролю на объектах
Филиала ПАО «Ленэнерго» - «Дирекция строящихся объектов»

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 2 503 580 руб.
04 коп. (двух
миллионов пятисот
трех тысяч пятисот
восьмидесяти руб. 04

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 25.07.2016
по 31.12.2016.
Срок действия

Протокол
№11 от
04.10.2016

«Замена силовых трансформаторов и СВ 10 кВ на ПС 110/10 кВ № 362
(ОФЗ)».

коп. ) (в т.ч. НДС18%
381 902 руб. 04 коп.)

Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «25»
июля 2016г.

92

АО «НИИЦ
МРСК»

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на Объекте: «Реконструкция ПС 35 кВ
Скреблово (ПС 31)», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять
и оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические,
экономические и иные требования к Услугам по Договору
определены в Техническом задании на оказание услуг по
строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» «Дирекция строящихся объектов» «Реконструкция ПС 35 кВ
Скреблово (ПС 31)».

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 3 561 533 руб.
82 коп. (три миллиона
пятьсот шестьдесят
одна тысяча пятьсот
тридцать три рубля
руб. 82 коп. ) (в т.ч.
НДС18% 543 284 руб.
82 коп.).

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 25.07.2016
по 31.12.2016.
Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на

Протокол
№11 от
04.10.2016

себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «25»
июля 2016г.
93

АО «НИИЦ
МРСК»

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение 1 к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на Объекте: «Реконструкция ПС 35/6 кВ
«Ирмино», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и
оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические,
экономические и иные требования к Услугам по Договору
определены в Техническом задании на оказание услуг по
строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» «Дирекция строящихся объектов» «Реконструкция ПС 35/6 кВ
«Ирмино (ОФЗ)».

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 1 035 492 руб.
48 коп. (одного
миллиона тридцати
пяти тысяч четырехсот
девяноста двух руб. 48
коп. ) (в т.ч. НДС18%
157 956 руб. 48 коп.).

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 15.08.2016
по 31.12.2016.
Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «15»
августа 2016г.

Протокол
№11 от
04.10.2016
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АО «НИИЦ
МРСК»

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на Объекте: «Реконструкция ПС 35 кВ Сухое
(ПС 25)», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить
эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические, экономические
и иные требования к Услугам по Договору определены в
Техническом задании на оказание услуг по строительному контролю
на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» - «Дирекция строящихся
объектов» «Реконструкция ПС 35 кВ Сухое (ОФЗ)».

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 2 837 409 руб.
12 коп. (двух
миллионов восьмисот
тридцати семи тысяч
четырехсот девяти руб.
12 коп. ) (в т.ч. НДС18%
432 825 руб. 12 коп.)

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 26.07.2016
по 31.12.2016.

Протокол
№11 от
04.10.2016

Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «26»
июля 2016г.

95

АО «НИИЦ
МРСК»

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на Объекте: «Замена силовых
трансформаторов и реконструкция РУ 10 кВ на ПС 110/6 кВ №80», а
Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти
Услуги. Содержание и объем Услуг, технические, экономические и
иные требования к Услугам по Договору определены в Техническом

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 5 007 160 руб.
08 коп. (пяти
миллионов семи тысяч

Услуги по Договору
оказываются в
период с 03.08.2016
по 31.12.2016.
Срок действия
Договора:

Протокол
№11 от
04.10.2016

задании на оказание услуг по строительному контролю на объектах
Филиала ПАО «Ленэнерго» - «Дирекция строящихся объектов»
«Замена силовых трансформаторов и реконструкция РУ 10 кВ на ПС
110/6 кВ №80 (I и II этап) (ОФЗ)».

ста шестидесяти руб. 08
коп.) (в т.ч. НДС18% 763
804 руб. 08 коп.).

Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «03»
августа 2016г.

96

АО «НИИЦ
МРСК»

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на Объекте: «Реконструкция ПС 35 кВ
Путилово (ПС 731)», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять
и оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические,
экономические и иные требования к Услугам по Договору
определены в Техническом задании на оказание услуг по
строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» «Дирекция строящихся объектов» «Реконструкция ПС 35 кВ Путилово
(ОФЗ)».

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 2 581 169 руб.
76 коп. (двух
миллионов пятисот
восьмидесяти одной
тысячи ста шестидесяти
девяти руб. 76 коп. ) (в
т.ч. НДС18% 393 737
руб. 76 коп.).

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 26.07.2016
по 31.12.2016.
Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения

Протокол
№11 от
04.10.2016

Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «26»
июля 2016г.
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АО «НИИЦ
МРСК»

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на Объекте: «Реконструкция ПС 110 кВ
№340», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить
эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические, экономические
и иные требования к Услугам по Договору определены в
Техническом задании на оказание услуг по строительному контролю
на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» - «Дирекция строящихся
объектов» «Реконструкция ПС 35 кВ Штурм (ОФЗ)».

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 1 437 204 руб.
60 коп. (одного
миллиона четырехсот
тридцати семи тысяч
двухсот четырех руб. 60
коп. ) (в т.ч. НДС18%
219 234 руб. 60 коп.).

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 25.07.2016
по 31.12.2016.

Протокол
№11 от
04.10.2016

Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «25»
июля 2016г.

98

АО «НИИЦ

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг

Предельная стоимость
оказываемых услуг

Сроки оказания

Протокол
№11 от

МРСК»

Строительного контроля на Объекте: «Реконструкция ПС 35 кВ
Молодежная», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и
оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические,
экономические и иные требования к Услугам по Договору
определены в Техническом задании на оказание услуг по
строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» «Дирекция строящихся объектов» «Реконструкция ПС 35 кВ
Молодежная (ОФЗ)».

Исполнителем по
Договору составляет
не более 2 860 741 руб.
26 коп. (двух
миллионов восьмисот
шестидесяти тысяч
семисот сорока одного
руб. 26 коп. ) (в т.ч.
НДС18% 436 384 руб.
26 коп.)

услуг:

04.10.2016

Услуги по Договору
оказываются в
период с 25.07.2016
по 31.12.2016.
Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «25»
июля 2016г.

99

АО «НИИЦ
МРСК»

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на Объекте: «Реконструкция ПС 35 кВ
Ваганово (ПС 636)», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять
и оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические,
экономические и иные требования к Услугам по Договору
определены в Техническом задании на оказание услуг по
строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» «Дирекция строящихся объектов» «Реконструкция ПС 35 кВ Ваганово

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 2 374 355 руб.
88 коп. (двух
миллионов трехсот
семидесяти четырех
тысяч трехсот
пятидесяти пяти руб. 88

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 25.07.2016
по 31.12.2016.
Срок действия
Договора:

Протокол
№11 от
04.10.2016

(ПС 636) (ОФЗ)».

коп. ) (в т.ч. НДС18%
362 189 руб. 88 коп.)

Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «25»
июля 2016г.

100

АО «НИИЦ
МРСК»

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на Объекте: «Замена перегружаемых
трансформаторов на ПС 35-110 кВ Ленинградской области (в части
ПС-304 «Запорожская»)», а Заказчик обязуется, по их исполнению,
принять и оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг,
технические, экономические и иные требования к Услугам по
Договору определены в Техническом задании на оказание услуг по
строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» «Дирекция строящихся объектов» «Замена перегружаемых
трансформаторов на ПС 35-110 кВ Ленинградской области (в части
ПС-304 «Запорожская») (ОФЗ)».

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 1 223 763 руб.
84 коп. (одного
миллиона двухсот
двадцати трех тысяч
семисот шестидесяти
трех руб. 84 коп. ) (в т.ч.
НДС18% 186 675 руб.
84 коп.).

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 25.07.2016
по 31.12.2016.
Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения

Протокол
№11 от
04.10.2016

Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «25»
июля 2016г.
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АО «НИИЦ
МРСК»

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на Объекте: «Замена перегружаемых
трансформаторов на ПС 35-110 кВ Ленинградской области (в части
ПС-345 «КС-2»)», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и
оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические,
экономические и иные требования к Услугам по Договору
определены в Техническом задании на оказание услуг по
строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» «Дирекция строящихся объектов» «Замена перегружаемых
трансформаторов на ПС 35-110 кВ Ленинградской области (в части
ПС-304 «Запорожская»)».

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 1 223 763 руб.
84 коп. (одного
миллиона двухсот
двадцати трех тысяч
семисот шестидесяти
трех руб. 84 коп. ) (в т.ч.
НДС18% 186 675 руб.
84 коп.).

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 25.07.2016
по 31.12.2016.

Протокол
№11 от
04.10.2016

Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «25»
июля 2016г.

102

АО «НИИЦ

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг

Предельная стоимость
оказываемых услуг

Сроки оказания

Протокол
№11 от

МРСК»

Строительного контроля на Объекте: «Реконструкция ПС 35 кВ
Пионерская (ПС 39)», а Заказчик обязуется, по их исполнению,
принять и оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг,
технические, экономические и иные требования к Услугам по
Договору определены в Техническом задании на оказание услуг по
строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» «Дирекция строящихся объектов» «Реконструкция ПС 35 кВ
Пионерская (ПС 39) ОФЗ».

Исполнителем по
Договору составляет
не более 1 223 763 руб.
84 коп. (одного
миллиона двухсот
двадцати трех тысяч
семисот шестидесяти
трех руб. 84 коп. ) (в т.ч.
НДС18% 186 675 руб.
84 коп.).

услуг:

04.10.2016

Услуги по Договору
оказываются в
период с 25.07.2016
по 31.12.2016.
Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «25»
июля 2016г.

103

АО «НИИЦ
МРСК»

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на Объекте: «Реконструкция ПС 35 кВ
Токаревская», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и
оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические,
экономические и иные требования к Услугам по Договору
определены в Техническом задании на оказание услуг по
строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» «Дирекция строящихся объектов» «Реконструкция ПС 35 кВ

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 1 223 763 руб.
84 коп. (одного
миллиона двухсот
двадцати трех тысяч
семисот шестидесяти
трех руб. 84 коп. ) (в т.ч.

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 25.07.2016
по 31.12.2016.
Срок действия
Договора:

Протокол
№11 от
04.10.2016

Токаревская ОФЗ».

НДС18% 186 675 руб.
84 коп.).

Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «25»
июля 2016г.

104

АО «НИИЦ
МРСК»

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на Объекте: «Реконструкция ПС 35 кВ
Кикерино», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и
оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические,
экономические и иные требования к Услугам по Договору
определены в Техническом задании на оказание услуг по
строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» «Дирекция строящихся объектов» «Реконструкция ПС 35 кВ
Кикерино ОФЗ».

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 1 437 204 руб.
60 коп. (одного
миллиона четырехсот
тридцати семи тысяч
двухсот четырех руб. 60
коп. ) (в т.ч. НДС18%
219 234 руб. 60 коп.).

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 25.07.2016
по 31.12.2016.
Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения

Протокол
№11 от
04.10.2016

Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «25»
июля 2016г.
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АО «НИИЦ
МРСК»

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на Объекте: «Реконструкция ПС 35 кВ
Бегуницы», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и
оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические,
экономические и иные требования к Услугам по Договору
определены в Техническом задании на оказание услуг по
строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» «Дирекция строящихся объектов» «Реконструкция ПС 35 кВ
Бегуницы ОФЗ».

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 3 871 754 руб.
64 коп. (трех
миллионов восьмисот
семидесяти одной
тысячи семисот
пятидесяти четырех
руб. 64 коп. ) (в т.ч.
НДС18% 590 606 руб.
64 коп.).

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 26.07.2016
по 31.12.2016.

Протокол
№11 от
04.10.2016

Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «26»
июля 2016г.

106

АО «НИИЦ

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг

Предельная стоимость
оказываемых услуг

Сроки оказания

Протокол
№11 от

МРСК»

Строительного контроля на Объекте: «Реконструкция ПС 35 кВ
Жабино», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и
оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические,
экономические и иные требования к Услугам по Договору
определены в Техническом задании на оказание услуг по
строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» «Дирекция строящихся объектов» «Реконструкция ПС 35 кВ Жабино
ОФЗ».

Исполнителем по
Договору составляет
не более 2 837 409 руб.
12 коп. (двух
миллионов восьмисот
тридцати семи тысяч
четырехсот девяти руб.
12 коп. ) (в т.ч. НДС18%
432 825 руб. 12 коп.).

услуг:

04.10.2016

Услуги по Договору
оказываются в
период с 26.07.2016
по 31.12.2016.
Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «26»
июля 2016г.

107

АО «НИИЦ
МРСК»

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на Объекте: «Реконструкция ПС 110 кВ
№211», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить
эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические, экономические
и иные требования к Услугам по Договору определены в
Техническом задании на оказание услуг по строительному контролю
на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» - «Дирекция строящихся
объектов» «Реконструкция ПС 110 кВ №211 (ОФЗ)».

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 3 871 754 руб.
64 коп. (трех
миллионов восьмисот
семидесяти одной
тысячи семисот
пятидесяти четырех

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 26.07.2016
по 31.12.2016.
Срок действия
Договора:

Протокол
№11 от
04.10.2016

руб. 64 коп. ) (в т.ч.
НДС18% 590 606 руб.
64 коп.).

Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «26»
июля 2016г.

108

АО «НИИЦ
МРСК»

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на Объекте: «Реконструкция 110 кВ №210
«Ленсоветовская», а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять
и оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические,
экономические и иные требования к Услугам по Договору
определены в Техническом задании на оказание услуг по
строительному контролю на объектах Филиала ПАО «Ленэнерго» «Дирекция строящихся объектов» «Реконструкция ПС 110 кВ №210
«Ленсоветовская».

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 4 256 113 руб.
68 коп. (четырех
миллионов двухсот
пятидесяти шести
тысяч ста тринадцати
руб. 68 коп. ) (в т.ч.
НДС18% 649 237 руб.
68 коп.).

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 26.07.2016
по 31.12.2016.
Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения

Протокол
№11 от
04.10.2016

Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «26»
июля 2016г.
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АО «НИИЦ
МРСК»

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на объектах Восточного района филиала
ПАО "Ленэнерго" "КС", расположенных в Красногвардейском,
Калининском, Приморском, Выборгском районах СПб, а Заказчик
обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.
Содержание и объем Услуг, технические, экономические и иные
требования к Услугам по Договору определены в Техническом
задании на «Оказание услуг по строительному контролю на объектах
Восточного района филиала ПАО "Ленэнерго" "КС", расположенных в
Красногвардейском, Калининском, Приморском, Выборгском
районах СПб».

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 2 906 694,00
руб. (два миллиона
девятьсот шесть тысяч
шестьсот девяносто
четыре рубля 00
копеек), в том числе
НДС 18% 443 394,00
руб. (четыреста сорок
три тысячи триста
девяносто четыре
рубля 00 копеек)

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 01.08.2016
по 31.12.2016.

Протокол
№11 от
04.10.2016

Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «01»
августа 2016г.
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АО «НИИЦ

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг

Предельная стоимость
оказываемых услуг

Сроки оказания

Протокол
№11 от

МРСК»

Строительного контроля на объектах Юго-Западного района филиала
ПАО "Ленэнерго" "КС", расположенных в Кировском,
Красносельском, Адмиралтейском районах СПб, а Заказчик
обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти Услуги.
Содержание и объем Услуг, технические, экономические и иные
требования к Услугам по Договору определены в Техническом
задании на «Оказание услуг по строительному контролю на объектах
Юго-Западного района филиала ПАО "Ленэнерго" "КС",
расположенных в Кировском, Красносельском, Адмиралтейском
районах СПб».

Исполнителем по
Договору составляет
не более 4 044 096,00
руб. (четыре миллиона
сорок четыре тысячи
девяносто шесть
рублей 00 копеек), в
том числе НДС 18% 616
896,00 руб. (шестьсот
шестнадцать тысяч
восемьсот девяносто
шесть рублей 00
копеек)

услуг:

04.10.2016

Услуги по Договору
оказываются в
период с 01.08.2016
по 31.12.2016.
Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «01»
августа 2016г.
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по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на объектах Южного района филиала ПАО
"Ленэнерго" "КС", расположенных в Московском, Адмиралтейском,
Фрунзенском районах СПб, а Заказчик обязуется, по их исполнению,
принять и оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг,
технические, экономические и иные требования к Услугам по
Договору определены в Техническом задании на «Оказание услуг по

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 1 300 950,00
руб. (один миллион
триста тысяч девятьсот
пятьдесят рублей 00

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 01.08.2016
по 31.12.2016.
Срок действия

Протокол
№11 от
04.10.2016

строительному контролю на объектах Южного района филиала ПАО
"Ленэнерго" "КС", расположенных в Московском, Адмиралтейском,
Фрунзенском районах СПб».

копеек), в том числе
НДС 18% 198 450.00
руб. (сто девяносто
восемь тысяч
четыреста пятьдесят
рублей 00 копеек)

Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «01»
августа 2016г.
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по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на объектах Невского района филиала ПАО
"Ленэнерго" "КС", расположенных в Невском, Фрунзенском районах
СПб, а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти
Услуги. Содержание и объем Услуг, технические, экономические и
иные требования к Услугам по Договору определены в Техническом
задании на «Оказание услуг по строительному контролю на объектах
Невского района филиала ПАО "Ленэнерго" "КС", расположенных в
Невском, Фрунзенском районах СПб».

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 2 906 694,00
руб. (два миллиона
девятьсот шесть тысяч
шестьсот девяносто
четыре рубля 00
копеек), в том числе
НДС 18% 443 394,00
руб. (четыреста сорок
три тысячи триста
девяносто четыре
рубля 00 копеек)

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 01.08.2016
по 31.12.2016.
Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на

Протокол
№11 от
04.10.2016

себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «01»
августа 2016г.
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по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на объектах Северного района филиала ПАО
"Ленэнерго" "КС", расположенных в Выборгском, Калининском
районах СПб, а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и
оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические,
экономические и иные требования к Услугам по Договору
определены в Техническом задании на «Оказание услуг по
строительному контролю на объектах Северного района филиала
ПАО "Ленэнерго" "КС", расположенных в Выборгском, Калининском
районах СПб».

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 1 457 064,00
руб. (один миллион
четыреста пятьдесят
семь тысяч шестьдесят
четыре рубля 00
копеек), в том числе
НДС 18% 222 264.00
руб. (двести двадцать
две тысячи двести
шестьдесят четыре
рубля 00 копеек).

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 01.08.2016
по 31.12.2016.
Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «01»
августа 2016г.

Протокол
№11 от
04.10.2016
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по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на объектах Западного района филиала ПАО
"Ленэнерго" "КС", расположенных в Приморском районе СПб, а
Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить эти
Услуги. Содержание и объем Услуг, технические, экономические и
иные требования к Услугам по Договору определены в Техническом
задании на «Оказание услуг по строительному контролю на объектах
Западного района филиала ПАО "Ленэнерго" "КС", расположенных в
Приморском районе СПб».

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 2 096 388,00
руб. (два миллиона
девяносто шесть тысяч
триста восемьдесят
восемь рублей 00
копеек), в том числе
НДС 18% 319 788,00
руб. (триста
девятнадцать тысяч
семьсот восемьдесят
восемь рублей 00
копеек).

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 01.08.2016
по 31.12.2016.

Протокол
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Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «01»
августа 2016г.
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по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на объектах филиала ПАО "Ленэнерго"
«ГтЭС», расположенных в Волосовском, Гатчинском, Ломоносовском,
Тосненском районах ЛО, а Заказчик обязуется, по их исполнению,
принять и оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг,
технические, экономические и иные требования к Услугам по
Договору определены в Техническом задании на «Оказание услуг по
строительному контролю на объектах филиала ПАО "Ленэнерго"

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 32 371 452
(тридцать два
миллиона триста
семьдесят одна тысяча
четыреста пятьдесят

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 01.08.2016
по 31.12.2016.
Срок действия

Протокол
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04.10.2016

«ГтЭС», расположенных в Волосовском, Гатчинском, Ломоносовском,
Тосненском районах ЛО».

два) рубля 12 копеек, в
том числе НДС 18% 4
938 018 (четыре
миллиона девятьсот
тридцать восемь тысяч
восемнадцать) рублей
12 копеек

Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «01»
августа 2016г.
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по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на объектах филиала ПАО "Ленэнерго"
"КнЭС", расположенных в Волосовском, Кингисеппском,
Сланцевском, Лужском районах ЛО, а Заказчик обязуется, по их
исполнению, принять и оплатить эти Услуги. Содержание и объем
Услуг, технические, экономические и иные требования к Услугам по
Договору определены в Техническом задании на «Оказание услуг по
строительному контролю на объектах филиала ПАО "Ленэнерго"
"КнЭС", расположенных в Волосовском, Кингисеппском,
Сланцевском, Лужском районах ЛО».

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 20 865 503
(двадцать миллионов
восемьсот шестьдесят
пять тысяч пятьсот три)
рубля 40 копеек, в том
числе НДС 18% - 3 182
873 (три миллиона сто
восемьдесят две
тысячи восемьсот
семьдесят три) рубля
40 копеек.

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 01.08.2016
по 31.12.2016.
Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на

Протокол
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себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «01»
августа 2016г.
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по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на объектах филиала ПАО "Ленэнерго"
«ПрЭС», расположенных во Всеволожском, Ломоносовском,
Гатчинском, Тосненском районах ЛО, а Заказчик обязуется, по их
исполнению, принять и оплатить эти Услуги. Содержание и объем
Услуг, технические, экономические и иные требования к Услугам по
Договору определены в Техническом задании на «Оказание услуг по
строительному контролю на объектах филиала ПАО "Ленэнерго"
«ПрЭС», расположенных во Всеволожском, Ломоносовском,
Гатчинском, Тосненском районах ЛО».

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 35 172 137
(тридцать пять
миллионов сто
семьдесят две тысячи
сто тридцать семь)
рублей 28 копеек, в
том числе НДС 18% - 5
365 241 (пять
миллионов триста
шестьдесят пять тысяч
двести сорок один)
рубль 28 копеек

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 01.08.2016
по 31.12.2016.
Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «01»
августа 2016г.

Протокол
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04.10.2016
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Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по
модернизации системы по оценке состояния и расчета последствий
отказа оборудования, в части контроля исполнения ремонтной
программы, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения
и конечному результату содержатся в Техническом задании,
являющемся Приложением к Договору.
Сроком завершения оказания услуг по Договору/по этапу оказания
услуг является дата подписания Сторонами Акта оказания услуг по
Договору в целом/по этапу оказания услуг к Договору.

Цена Договора
является предельной и
составляет 12 258 458
(Двенадцать
миллионов двести
пятьдесят восемь тысяч
четыреста пятьдесят
восемь) рублей 35 коп.,
в том числе НДС (18%)
1 869 934 (Один
миллион восемьсот
шестьдесят девять
тысяч девятьсот
тридцать четыре) рубля
32 коп.

Сроки оказания
услуг:
Срок начала оказания
услуг: с даты
подписания
Договора.

Протокол
№12 от
05.10.2016

Срок окончания
оказания услуг: не
более 5 (пяти)
месяцев с даты
подписания
Договора.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.

ПАО «Россети»

Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с
22.07.2016.
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Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика и в
соответствии с утвержденной документацией выполнить

Цена Договора
формируется на

Сроки выполнения
работ:

Протокол
№12 от

ВОЛС-ВЛ»

строительно-монтажные работы по титулу: «Построение
объединенного ДП филиала ПАО "Ленэнерго" "КнЭС"» (Поставка,
ПНР, СМР) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется
принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном
Договором.
Содержание и объем Работ, технические, экономические и иные
требования к Работам по Договору определены в Техническом
задании (Приложение к Договору).
Результатом выполнения работ по Договору является ввод объекта в
эксплуатацию, подтвержденный разрешением на ввод объекта в
эксплуатацию.
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•
Стороны выражают намерение в период с 02.08.2016 до
31.12.2017 в соответствии с извещением о закупке с даты заключения
Соглашения подготавливать и совершать ряд значимых действий и
сделок, направленных на удовлетворение потребностей Заказчика по
выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ на
строительство/реконструкцию объектов по Программе
модернизации и расширению системы сбора и передачи
информации на ПС 110 кВ для нужд ПАО «Ленэнерго» (далее по
тексту – работы).
•
Место выполнения работ - в пределах филиалов ПАО
«Ленэнерго».
•

Заказчик обязуется по мере возникновения у него

основании протокола о
результатах закупочной
процедуры на право
заключения договора
подряда, определена в
Сводном сметном
расчете/Сводной
таблице стоимости
выполненных работ
(Приложение №3 к
Договору), является
предельной и
составляет не более
177 000 000 (Сто
семьдесят семь
миллионов) рублей 00
коп., в том числе НДС
(18%) 27 000 000
(Двадцать семь
миллионов) рублей 00
коп.

Срок начала работ не ранее 01.10.2016.

Стоимость работ
ограничивается
предельной суммой
170 755 333 (Сто
семьдесят миллионов
семьсот пятьдесят пять
тысяч триста тридцать
три) рубля 80 коп., в
том числе НДС 18% 26
047 423 (Двадцать
шесть миллионов
сорок семь тысяч
четыреста двадцать

Условия Соглашения
вступают в силу с
момента его
подписания и
действуют до полного
исполнения
Сторонами принятых
на себя обязательств,
либо до расторжения
Соглашения.

05.10.2016

Срок окончания работ
- не позднее
31.12.2017.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.

Условия Соглашения
применяются к
отношениям Сторон,

Протокол
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05.10.2016

потребности в работах в течение периода, установленного
Соглашением, приглашать Подрядчика к участию в закупочных
процедурах, проводимых конкурентным способом - запрос цен.
•
Подрядчик обязуется в течение периода, установленного
Соглашением, безвозмездно принимать участие в запросах цен и
предоставлять Заказчику сведения по его запросам в сроки и в
объеме, указанные в закупочной документации, либо направлять
письменные уведомления о невозможности участия в данных
закупочных процедурах с указанием причин.
•
Точные объект, объем, срок, порядок выполнения работ,
стоимость работ, порядок оплаты будут указываться в закупочной
документации по запросам цен и заключаемых договорах.

три) рубля 80 коп. на
период, установленный
Соглашением, по всем
объектам, на которых
будут выполняться
Работы по Договорам,
заключаемым в
соответствии с
настоящим решением,
независимо от выбора
победителя.

возникшим с
02.08.2016.

Цена Договора
является предельной и
составляет 19 706 000
(Девятнадцать
миллионов семьсот

Сроки выполнения
работ:

•
Стороны приходят к соглашению о том, что если в результате
запроса цен предложение Подрядчика будет признано лучшим
среди участников, Заказчик обеспечит заключение с Подрядчиком
договоров подряда на строительство/реконструкцию объектов по
Программе модернизации и расширению системы сбора и передачи
информации на ПС 110 кВ для нужд ПАО «Ленэнерго» (далее по
тексту – работы) стоимостью не более 144 707,910 тыс. руб. без НДС
при условии, что это предложение будет полностью удовлетворять
потребностям Заказчика, определенным в закупочной документации
запросов цен.
•
Заказчик оставляет за собой право не признавать победителя
по результатам проводимого запроса цен в случае, если ни одно из
предложений не будет удовлетворять требованиям Заказчика.
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ПАО «СЗЭУК»

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по
техническому обслуживанию системы оперативных селекторных
совещаний (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения

Срок начала – с
23.07.2016.
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ПАО «Россети»

и конечному результату содержатся в Техническом задании,
являющемся Приложением к Договору.
Сроком завершения оказания услуг по Договору/по этапу оказания
услуг является дата подписания Сторонами Акта оказания услуг по
Договору в целом/по этапу оказания услуг.

шесть тысяч) рублей 00
коп., в том числе НДС
(18%) 3 006 000 (Три
миллиона шесть тысяч)
руб. 00 коп.

Срок окончания – по
22.07.2019.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с
23.07.2016.
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ПАО «СЗЭУК»

По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию
Заказчика оказать услуги по сопровождению информационной
системы управления производственными активами на базе
программного обеспечения SAP (далее – услуги), а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги.
Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения
и конечному результату содержатся в Техническом задании,
являющемся Приложением к Договору.
Сроком завершения оказания услуг по Договору/по этапу оказания
услуг является дата подписания Сторонами Акта оказания услуг по
Договору в целом/по этапу оказания услуг.

Цена Договора
является предельной и
составляет 5 648 082
(Пять миллионов
шестьсот сорок восемь
тысяч восемьдесят два)
рубля 00 коп. в том
числе НДС (18%) 861
571 (Восемьсот
шестьдесят одна
тысяча пятьсот
семьдесят один) рубль
83 коп.

Сроки выполнения
работ:
Срок начала – с
12.09.2016.
Срок окончания – до
11.09.2017.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
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Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим
с 12.09.2016.
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ПАО «СЗЭУК»

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во
временное владение и пользование имущество в соответствии с
перечнем к Договору, расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург,
территория Приморского парка Победы до ул. Рюхина. Арендатор
обязуется использовать имущество исключительно под прокладку
КЛ 10 кВ необходимых для технологического присоединения
абонентов к электрическим сетям.

Арендная плата за
использование
имущества составляет:
- в течение одного
года: 3 477 000 (Три
миллиона четыреста
семьдесят семь тысяч)
рублей 05 коп., в том
числе НДС (18 %)
530 389 (Пятьсот
тридцать тысяч триста
восемьдесят девять)
рублей 84 коп.
- в течение месяца:
289 750 (Двести
восемьдесят девять
тысяч семьсот
пятьдесят) руб. 00 коп.,
в том числе НДС (18%)
– 44 199 (Сорок четыре
тысячи сто девяносто
девять) руб. 15 коп.

Сроки:
Договор вступает в
силу с момента
подписания
Сторонами и
скрепления печатями
последних.
Срок аренды
имущества
исчисляется с
момента его
фактической
передачи от
Арендодателя к
Арендатору по Акту
приема-передачи до
31.12.2017.
Если ни одна из
Сторон, не позднее
чем за 10 дней до
даты окончания срока
аренды, не получит
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письменного
обращения по поводу
его расторжения,
срок аренды
Имущества
продлевается на один
год.
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АО «НИИЦ
МРСК»

Исполнитель обязуется в рамках Технического задания Заказчика
(Приложение к Договору) оказать комплекс услуг Строительного
контроля на объектах Правобережного района филиала ПАО
«Ленэнерго» «Кабельная сеть», расположенных в
Красногвардейском, Невском районах СПб, а Заказчик обязуется, по
их исполнению, принять и оплатить эти Услуги. Содержание и объем
Услуг, технические, экономические и иные требования к Услугам по
Договору определены в Техническом задании на «Оказание услуг по
строительному контролю на объектах Правобережного района
филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть», расположенных в
Красногвардейском, Невском районах СПб».

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет 1
511 987 (один миллион
пятьсот одиннадцать
тысяч девятьсот
восемьдесят семь)
рублей 10 копеек, в
том числе НДС 18% 230
642 (двести тридцать
тысяч шестьсот сорок
два) рубля 10 копеек.

Сроки оказания
услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 30.08.2016
по 31.12.2016.
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Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с
01.08.2016.

ПАО «Россети»,
член Совета
директоров
ПАО «Ленэнерго»
Сергеев С.В.
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АО «Управле
ние ВОЛСBЛ»

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по
автоматизации системы управления финансово-хозяйственной
деятельностью предприятия, в части Создания системы управления
производственными активами и планирования технического
обслуживания и ремонтов на базе «1С:ERP Управление
предприятием 2» Первый этап» (далее – услуги), а Заказчик обязуется
оплатить эти услуги.
Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения
и конечному результату содержатся в Техническом задании,
являющемся Приложением к Договору.
Сроком завершения оказания услуг по Договору/по этапу оказания
услуг является дата подписания Сторонами Акта оказания услуг по
Договору в целом/по этапу оказания услуг.

Предельная стоимость
оказываемых услуг по
Договору составляет 30
130 356 (Тридцать
миллионов сто
тридцать тысяч триста
пятьдесят шесть)
рублей, в том числе
НДС (18%) 4 596 156
рублей (Четыре
миллиона пятьсот
девяносто шесть тысяч
сто пятьдесят шесть)
рублей.

Сроки оказания
услуг:
Срок начала оказания
услуг: 22.08.2016.
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Срок окончания
оказания услуг:
30.12.2016г.
Срок действия
договора:
Настоящий Договор
вступает в силу с
момента подписания
его обеими
Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.

ПАО «Россети»

Условия настоящего
Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «22»
августа 2016 г.
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ПАО «ФСК
ЕЭС»

Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять
эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание (далее –
услуги) энергетического оборудования (далее – Оборудование),
принадлежащего Заказчику своими силами и средствами в
соответствии с Техническим заданием (Приложение к договору), а

Предельная стоимость
услуг по Договору на
эксплуатационнооперативное и
техническое

Срок действия
договора:
Начало оказания
услуг: с 01.01.2016.
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ПАО «Россети»,
члены Совета
директоров
ПАО «Ленэнерго»

Заказчик обязуется принять услуги и оплатить в соответствии с
условиями договора.
Услуги оказываются на территории Исполнителя по адресу:
Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин, ул.
Центролитовская, ПС 330кВ № 261 «Тихвин-Литейный». Услуги
оказываются в соответствии с «Правилами технической эксплуатации
электрических станций и сетей РФ», утвержденными Приказом
Минэнерго РФ № 229 от 19.06.2003 года, «Межотраслевыми
правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» ПОТ
РМ-016-2001, действующими до 04.08.2014г., «Правилами по охране
труда при эксплуатации электроустановок», утвержденными
Приказом Минсоцзащиты РФ от 24.07.2013г. № 328н, действующими
с 04.08.2014г, «Правилами организации технического обслуживания
и ремонта оборудования, зданий и сооружений электрических
станций и сетей» СО 34.04.181-2003, «Стандартом по
предупреждению и ликвидации технологических нарушений»,
типовыми инструкциями по переключениям в электроустановках, по
ведению оперативных переговоров и записей, отраслевыми
документами ПАО «ФСК ЕЭС».
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ПАО «ФСК
ЕЭС»

Исполнитель принимает на себя обязательство осуществлять
эксплуатационно-оперативное и техническое обслуживание (далее –
услуги) энергетического оборудования (далее – Оборудование),
принадлежащего Заказчику своими силами и средствами в
соответствии с Техническим заданием (Приложение к договору), а
Заказчик обязуется принять услуги и оплатить в соответствии с
условиями Договора.
Услуги оказываются на территории Исполнителя по адресу:
Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалёво,
Ленинградское шоссе, д.180, ПС 220кВ «Пикалевская».
Услуги оказываются в соответствии с «Правилами технической
эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утвержденными

обслуживание
оборудования между
ПАО «Ленэнерго» и
ПАО «ФСК ЕЭС»,
являющегося сделкой,
в совершении которой
имеется
заинтересованность,
составляет 307 056
(триста семь тысяч
пятьдесят шесть)
рублей 45 коп., в том
числе НДС (18%) –
46 839 (сорок шесть
тысяч восемьсот
тридцать девять)
рублей 12 коп.

Окончание оказания
услуг: 31.12.2016.

Предельная стоимость
услуг по договору на
эксплуатационнооперативное и
техническое
обслуживание
оборудования между
ПАО «Ленэнерго» и
ПАО «ФСК ЕЭС»,
являющемуся сделкой,
в совершении которой
имеется
заинтересованность,

Срок действия
Договора:

Бударгин О.М.,
Прохоров Е.В.,
Сергеев С.В.,
Сниккарс П.Н.

Договор вступает в
силу с момента его
заключения
Сторонами и
действует до полного
исполнения
Сторонами
обязательств по
Договору.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с
01.01.2016.

Начало оказания
услуг: с 01.01.2016.
Окончание оказания
услуг: 31.12.2016.
Договор вступает в
силу с момента его
заключения
Сторонами и
действует до полного
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АО
«Управление
ВОЛС-BЛ».

Приказом Минэнерго РФ № 229 от 19.06.2003 года,
«Межотраслевыми правилами по охране труда при эксплуатации
электроустановок» ПОТ РМ-016-2001, действующими до 04.08.2014г.,
«Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок»,
утвержденными Приказом Минсоцзащиты РФ от 24.07.2013г. №
328н, действующими с 04.08.2014г, «Правилами организации
технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и
сооружений электрических станций и сетей» СО 34.04.181-2003,
«Стандартом по предупреждению и ликвидации технологических
нарушений», типовыми инструкциями по переключениям в
электроустановках, по ведению оперативных переговоров и записей,
отраслевыми документами ПАО «ФСК ЕЭС».

составляет 426 445
(четыреста двадцать
шесть тысяч четыреста
сорок пять) рублей 42
коп., в том числе НДС
(18%) – 65 051
(шестьдесят пять тысяч
пятьдесят один) рубль
00 коп.

исполнения
Сторонами
обязательств по
Договору.

Оператор обязуется оказывать Клиенту Услуги, а Клиент обязуется
принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги в соответствии с
условиями Договора. Состав и перечень Услуг, а также
дополнительные права и обязанности Сторон, определяются
Дополнительными соглашениями и Бланками заказов на
предоставление Услуг к данным Дополнительным соглашениям.

Предельная стоимость
Договора составляет
151 674 293 (сто
пятьдесят один
миллион шестьсот
семьдесят четыре
тысячи двести
девяносто три) рубля
34 копейки, в т.ч. НДС
(18%) 23 136 756
(Двадцать три
миллиона сто тридцать
шесть тысяч семьсот
пятьдесят шесть)
рублей 61 копейка.

Сроки оказания
услуг:

Соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги
считается достигнутым в момент подписания ими Дополнительного
соглашения к Договору. В том случае, когда Дополнительное
соглашение предусматривает подписание к нему Бланка заказа,
соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги
считается достигнутым в момент подписания ими Бланка заказа к
такому Дополнительному соглашению.

Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с
01.01.2016.

Срок начала оказания
услуг: с даты
подписания
Договора.
Срок окончания
оказания услуг: в
течение трех лет с
даты подписания
Договора.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу со дня его
подписания обеими
Сторонами и
действует в течение

Протокол
№15 от
08.12.2016

ПАО «Россети»

трех лет с момента
вступления в силу
Договора.
Условия настоящего
Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с
09.09.2016.
2. Отметить позднее
вынесение вопроса
на рассмотрение
Совета директоров
Общества.
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АО «НИИЦ
МРСК»

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по
формированию сводного аналитического отчета по объектам
целевой программы телемеханизации в ПАО «Ленэнерго».
Требования к оказываемым услугам, их объему, срокам проведения
и конечному результату содержатся в Техническом задании
(Приложение к Договору).

Предельная стоимость
оказываемых по
Договору услуг
составляет 280 000
(двести восемьдесят
тысяч) рублей 55 коп., в
том числе НДС (18%)
42 711 (сорок две
тысячи семьсот
одиннадцать) рублей
95 коп.

Сроки оказания
услуг:
Срок начала оказания
услуг: с даты
подписания
Договора.
Срок окончания
оказания услуг: в
течение 30 (тридцати)
календарных дней с
даты подписания
Договора.
Срок действия
договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его

Протокол
№15 от
08.12.2016

ПАО «Россети»,
член Совета
директоров
ПАО «Ленэнерго»
Сергеев С.В.

обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств
или расторжения
Договора.

130

АО «Управле
ние ВОЛСBЛ»

Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию Заказчика
выполнить комплекс работ по созданию «Комплексной системы
информационной безопасности ПАО «Ленэнерго» (ПР, ПО, СМР,
ПНР) и сдать Результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять
результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном
Договором.
Результат Работ должен соответствовать требованиям действующего
законодательства, ГОСТ, ПУЭ, СНиП, иным нормативам, нормам,
положениям, инструкциям, правилам, указаниям (в том числе
носящим рекомендательный характер), действующим на территории
Российской Федерации, требованиям органов государственной
власти и управления, органов местного самоуправления,
уполномоченных контролировать, согласовывать, выдавать
разрешения, и наделенных другими властными и иными
полномочиями в отношении создаваемого результата Работ, и
порядка проведения Работ, требованиям Заказчика, иным
требованиям, изложенным в Договоре.
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АО «СПб ЭС»

Сторона-1 заключает с Комитетом имущественных отношений СанктПетербурга Договор аренды земельного участка по адресу: СанктПетербург, Кубинская улица, участок 98, (напротив дома 5а, литера Г
по Варшавской улице) с кадастровым номером 78:14:0751501:1053

Цена Договора
является предельной и
составляет 110 384 659
(Сто десять миллионов
триста восемьдесят
четыре тысячи
шестьсот пятьдесят
девять) рублей 96
копеек, в том числе
НДС 18% 16 838 337
(Шестнадцать
миллионов восемьсот
тридцать восемь тысяч
триста тридцать семь)
рублей 96 копеек.

Сроки выполнения
работ:

Сторона-2 как новый
арендатор в 10-ти
дневный срок после
заключения 3-х

Соглашение вступает
в силу с момента его
подписания
Сторонами и

Срок начала
выполнения работ по
Договору - не ранее
08.12.2016.

Протокол
№15 от
08.12.2016

Срок завершения
выполнения работ по
Договору - не
позднее 01.12.2017.

ПАО «Россети»

Срок действия
договора:
Договор действует с
момента его
подписания
Сторонами до
полного исполнения
Сторонами своих
обязательств.
Протокол
№15 от
08.12.2016

ПАО «Ленэнерго»,
член Совета
директоров ПАО
«Ленэнерго»

на инвестиционных условиях (Договор аренды) и выступает в нем в
качестве Арендатора.
Во исполнение Договора аренды Сторона-1 (Арендатор) производит
перечисление арендной платы в размере 5 330 000 (пять миллионов
триста тридцать тысяч) рублей за период действия Договора в
полном объеме в месячный срок со дня заключения Договора
аренды на указанный в Договоре аренды счет.
В связи с необходимостью замены стороны – Арендатора по
заключенному Договору аренды Сторона-1 и Сторона-2 в
трехдневный срок со дня заключения Договора аренды направляют в
Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга обращения о подготовке
проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга о внесении
соответствующих изменений в постановление Правительства СанктПетербурга от 12.04.2016 № 264 «О предоставлении земельного
участка для строительства электроподстанции закрытого типа ПС
110/10/6 кВ Броневая-2 по адресу: г. Санкт-Петербург, Кубинская
улица, участок 98 (напротив дома 5а, литера Г по Варшавской
улице)».
В месячный срок с даты вступления в силу постановления
Правительства Санкт-Петербурга о внесении изменений в
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2016 №
264, Сторона-1 (прежний Арендатор) и Сторона-2 (новый Арендатор)
заключают с Комитетом имущественных отношений СанктПетербурга (Арендодатель) трехстороннее Дополнительное
соглашение к Договору аренды о замене стороны - Арендатора.

стороннего
Дополнительного
соглашения о замене
стороны, компенсирует
Стороне-1 (Прежнему
арендатору) затраты в
размере 5 330 000 (пять
миллионов триста
тридцать тысяч)
рублей, понесенные
последней в
соответствии с
Соглашением, а также
гарантирует
дополнительно
возмещение Стороне-1
затрат, связанных с
использованием
денежных средств
Стороны-1,
исчисленных исходя из
размера ставки
рефинансирования
(ключевой ставки)
Банка России с даты
перечисления
арендной платы в
соответствии с
Соглашением на дату
компенсации
денежных средств
Стороне-1.

действует до полного
исполнения ими
обязательств по
Соглашению.

Бондарчук А.С.
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АО «СПб ЭС»

Сторона-1 заключает с Комитетом имущественных отношений СанктПетербурга Договор аренды земельного участка по адресу: СанктПетербург, 3-й Рыбацкий проезд, участок 1 (юго-восточнее
пересечения с Вагонным проездом) с кадастровым номером
78:12:0007223:3547 на инвестиционных условиях (Договор аренды) и
выступает в нем в качестве Арендатора.
Во исполнение Договора аренды Сторона-1 (Арендатор) производит
перечисление арендной платы в размере 5 330 000 (пять миллионов
триста тридцать тысяч) рублей за период действия Договора в
полном объеме в месячный срок со дня заключения Договора
аренды.
В связи с необходимостью замены стороны – Арендатора по
заключенному Договору аренды Сторона-1 и Сторона-2 в
трехдневный срок со дня заключения Договора аренды направляют в
Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга обращения о подготовке
проекта постановления Правительства Санкт-Петербурга о внесении
соответствующих изменений в постановление Правительства СанктПетербурга от 12.04.2016 №266 «О предоставлении земельного
участка для строительства электроподстанции закрытого типа ПС
110/20/20 кВ № 347-А с КЛ 110 кВ по адресу: Невский район, 3-й
Рыбацкий проезд, участок 1 (юго-восточнее пересечения с Вагонным
проездом)».
В месячный срок с даты вступления в силу постановления
Правительства Санкт-Петербурга о внесении изменений в
постановление Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2016 №
266, Сторона-1 (прежний Арендатор) и Сторона-2 (новый Арендатор)
заключают с Комитетом имущественных отношений СанктПетербурга (Арендодатель) трехстороннее Дополнительное
соглашение к Договору аренды о замене стороны - Арендатора.

Сторона-2 как новый
арендатор в 10-ти
дневный срок после
заключения 3-х
стороннего
Дополнительного
соглашения о замене
стороны, компенсирует
Стороне-1 (Прежнему
арендатору) затраты в
размере 5 330 000 (пять
миллионов триста
тридцать тысяч)
рублей, понесенные
последней в
соответствии с
выполнением п.2
Соглашения, а также
гарантирует
дополнительно
возмещение Стороне-1
затрат, связанных с
использованием
денежных средств
Стороны-1,
исчисленных исходя из
размера ставки
рефинансирования
(ключевой ставки)
Банка России с даты
перечисления
арендной платы в
соответствии с п.2
Соглашения на дату
возврата денежных

Соглашение вступает
в силу с момента его
подписания
Сторонами и
действует до полного
исполнения ими
обязательств по
Соглашению.

Протокол
№15 от
08.12.2016

средств Стороне-1.
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АО «НИИЦ
МРСК».

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на объектах филиала ПАО «Ленэнерго»
«ВЭС», расположенных в Выборгском районе Ленинградской
области, а Заказчик обязуется, по их исполнению, принять и оплатить
эти Услуги. Содержание и объем Услуг, технические, экономические
и иные требования к Услугам по Договору определены в
Техническом задании на «Оказание услуг по строительному
контролю на объектах филиала ПАО «Ленэнерго» «ВЭС»,
расположенных в Выборгском районе Ленинградской области».

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 29 000 000
(Двадцать девять
миллионов) рублей 00
коп., в том числе НДС
18% 4 423 728 (Четыре
миллиона четыреста
двадцать три тысячи
семьсот двадцать
восемь) рублей 81 коп.

Услуги по Договору
оказываются в
период с 24.10.2016
по 31.12.2016.
Срок действия
Договора:
Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с «12»
октября 2016 г.
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АО «НИИЦ
МРСК».

по Договору Исполнитель обязуется в рамках Технического задания
Заказчика (Приложение к Договору) оказать комплекс услуг
Строительного контроля на объектах филиала ПАО «Ленэнерго»
«ВЭС», расположенных в Приозерском, Всеволожском районах
Ленинградской области, а Заказчик обязуется, по их исполнению,
принять и оплатить эти Услуги. Содержание и объем Услуг,
технические, экономические и иные требования к Услугам по
Договору определены в Техническом задании на «Оказание услуг по
строительному контролю на объектах филиала ПАО «Ленэнерго»

Предельная стоимость
оказываемых услуг
Исполнителем по
Договору составляет
не более 31 049 371
(Тридцать один
миллион сорок девять
тысяч триста семьдесят
один) рубль 60 коп., в

Протокол
№18 от
10.01.2017

Сроки оказания услуг:
Услуги по Договору
оказываются в
период с 19.10.2016
по 31.12.2016.
Срок действия
Договора:

ПАО «Россети»,
Член Совета
директоров ПАО
«Ленэнерго»
Сергеев С.В.

«ВЭС», расположенных в Приозерском, Всеволожском районах
Ленинградской области».

том числе НДС 18% 4
736 344 (Четыре
миллиона семьсот
тридцать шесть тысяч
триста сорок четыре)
рубля 82 коп.

Договор вступает в
силу с момента
подписания его
обеими Сторонами и
действует до полного
выполнения
Сторонами взятых на
себя обязательств.
Условия Договора
применяются к
отношениям Сторон,
возникшим с
01.10.2016.
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АО «ПЭС»

Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное
владение и пользование, а Арендатор обязуется принять
недвижимое имущество общей площадью 111,6 (сто одиннадцать
целых и шесть десятых) квадратных метров (кв. м.), в соответствии с
техническим поэтажным планом, утвержденным АО «ПЭС» от
20.07.2016 (Приложение № 1 к Договору), расположенное на 2
(втором) этаже в нежилом здании по адресу: Санкт-Петербург, г.
Красное Село, Кингисеппское шоссе, д. 49, лит. А, корп.5,
кадастровый номер 78:9050С:0:62, в заштрихованных границах
технического поэтажного плана здания (далее – Нежилые
помещения или Объекты):
-

нежилое помещение, площадь 74,4 (семьдесят четыре
целых и четыре десятых) кв. м.;

-

нежилое помещение, площадь 37, 2 (тридцать семь
целых и две десятых) кв. м.

Объекты передаются Арендатору в аренду для размещения
персонала филиала ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические

Арендная плата за
пользование
Объектами составляет
в соответствии с
Расчетом арендной
платы (Приложение №
3 к Договору) 41 041
(сорок одна тысяча
сорок один) рубль 64
коп. в месяц, с учетом
НДС, в том числе:
- арендная плата за
нежилое помещение,
площадь 74,4
(семьдесят четыре
целых и четыре
десятых) кв. м. – 27 361
(двадцать семь тысяч

Срок действия
Договора:
Срок действия
договора составляет
11 месяцев с даты
заключения
договора.
При надлежащем
исполнении
обязательств по
договору Арендатор
имеет
преимущественное
право на заключение
договора аренды с
Арендодателем на
новый срок.

Протокол
№18 от
10.01.2017

ПАО «Ленэнерго»,
член Совета
директоров
ПАО «Ленэнерго»
Колесникова О.В.

сети».
Арендодатель гарантирует, что Объекты не являются предметом
спора, залога, не находятся под арестом, не обременены правами
третьих лиц.

триста шестьдесят
один) рубль 10 коп., с
учетом НДС;
- арендная плата за
нежилое помещение,
площадь 37,2 (тридцать
семь целых и две
десятых) кв. м. – 13 680
(тринадцать тысяч
шестьсот восемьдесят)
рублей 54 коп., с
учетом НДС.
Стоимость арендной
платы за неполный
месяц рассчитывается
путем деления
стоимости арендной
платы на количество
дней в месяце и
умноженной на
количество
календарных дней
пользования
Объектами.
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АО «СПб ЭС»

Исполнитель обязуется оказывать услуги (выполнять работы) по
оперативно-эксплуатационному обслуживанию объектов
электросетевого хозяйства Заказчика, указанных в приложениях к
Договору №1, а также выполнять аварийно-восстановительные
работы указанных объектов в пределах, установленных Договором
№1. В состав услуг (работ) по оперативно-эксплуатационному
обслуживанию входит межремонтное техническое обслуживание,

Предельная стоимость
услуг/работ по
оперативноэксплуатационному
обслуживанию
электроустановок
Исполнителя,

Срок оказания услуг
(выполнения работ)
по Договору №1 с
«01» января 2017г. по
«31» декабря 2017г.
Договор №1 вступает
в силу с момента

Протокол
№19 от
11.01.2017

ПАО «Ленэнерго»,
член Совета
директоров
ПАО «Ленэнерго»
Бондарчук А.С.
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АО «СПб ЭС»

оперативно-технологическое управление, текущий ремонт
электросетевых объектов.

приведённых в
приложениях к
Договору №1, за 1 год
составляет 916 561 460
(девятьсот шестнадцать
миллионов пятьсот
шестьдесят одна
тысяча четыреста
шестьдесят) руб. 00
коп., в том числе НДС
18% - 139 814 460 руб.
00 коп.

заключения и
действует до
31.12.2017.
Окончание срока
действия Договора
№1 не влечет
прекращение
обязательств по
Договору №1,
возникших до
истечения срока
договора №1.

Исполнитель обязуется оказывать услуги (выполнять работы)
оперативно-эксплуатационному обслуживанию объектов
электросетевого хозяйства Заказчика, указанных в приложениях к
Договору №2, а также выполнять аварийно-восстановительные
работы указанных объектов в пределах, установленных Договором
№2. В состав услуг (работ) по оперативно-эксплуатационному
обслуживанию входит межремонтное техническое обслуживание,
оперативно-технологическое управление, текущий ремонт
электросетевых объектов.

Предельная стоимость
услуг/работ по
оперативноэксплуатационному
обслуживанию
электроустановок
Исполнителя,
приведённых в
приложениях к
Договору №2, за 1 год
составляет 19 032 220
(девятнадцать
миллионов тридцать
две тысячи двести
двадцать) руб. 00 коп.,
в том числе НДС 18% 2 903 220 руб. 00 коп.

Срок оказания услуг
(выполнения работ)
по Договору №2 с
«01» января 2017г. по
«31» декабря 2017г.
Договор №2 вступает
в силу с момента
заключения и
действует до
31.12.2017.
Окончание срока
действия Договора
№2 не влечет
прекращение
обязательств по
Договору №2,
возникших до
истечения срока
договора №2.
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АО «СПб ЭС»

Исполнитель обязуется оказывать услуги (выполнять работы)
оперативно-эксплуатационному обслуживанию объектов
электросетевого хозяйства Заказчика, указанных в приложениях к
Договору №3, а также выполнять аварийно-восстановительные
работы указанных объектов в пределах, установленных Договором
№3. В состав услуг (работ) по оперативно-эксплуатационному
обслуживанию входит межремонтное техническое обслуживание,
оперативно-технологическое управление, текущий ремонт
электросетевых объектов.

Предельная стоимость
услуг/работ по
оперативноэксплуатационному
обслуживанию
электроустановок
Исполнителя,
приведённых в
приложениях к
Договору №3, за 1 год
составляет 75 451 560
(семьдесят пять
миллионов четыреста
пятьдесят одна тысяча
пятьсот шестьдесят)
руб. 00 коп., в том
числе НДС 18% 11 509 560 руб. 00 коп.

Срок оказания услуг
(выполнения работ)
по Договору №3 с
«01» января 2017г. по
«31» декабря 2017г.

Исполнитель обязуется оказывать услуги (выполнять работы)
оперативно-эксплуатационному обслуживанию объектов
электросетевого хозяйства Заказчика, указанных в приложениях к
Договору №4, а также выполнять аварийно-восстановительные
работы указанных объектов в пределах, установленных Договором
№4. В состав услуг (работ) по оперативно-эксплуатационному
обслуживанию входит межремонтное техническое обслуживание,
оперативно-технологическое управление, текущий ремонт
электросетевых объектов.

Предельная стоимость
услуг/работ по
оперативноэксплуатационному
обслуживанию
электроустановок
Исполнителя,
приведённых в
приложениях к
Договору №4, за 1 год
составляет 1 167 020

Срок оказания услуг
(выполнения работ)
по Договору №4 с
«01» января 2017г. по
«31» декабря 2017г.
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Договор №3 вступает
в силу с момента
заключения и
действует до
31.12.2017.
Окончание срока
действия Договора
№3 не влечет
прекращение
обязательств по
Договору №3,
возникших до
истечения срока
договора №3.

Договор №4 вступает
в силу с момента
заключения и
действует до
31.12.2017.
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Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное
владение и пользование технику, транспортные средства (далее –
Движимое имущество), поименованные в спецификации
(приложение к Договору №5), с необходимыми для использования
Движимого имущества по назначению принадлежностями
(дополнительным оснащением), технической документацией, без
оказания услуг по его управлению.

(один миллион сто
шестьдесят семь тысяч
двадцать) руб. 00 коп.,
в том числе НДС 18% 178 020 руб. 00 коп.

Окончание срока
действия Договора
№4 не влечет
прекращение
обязательств по
Договору №4,
возникших до
истечения срока
договора №4.

Стоимость владения и
пользования
Движимым
имуществом (арендная
плата) определяется
согласно расчету,
указанному в
приложении к
Договору №5 и
устанавливается в
размере 786 761,22
(семьсот восемьдесят
шесть тысяч семьсот
шестьдесят один) руб.
22 коп., с учетом НДС
18% - 120 014,42 руб. 42
коп.

Срок аренды
Движимого
имущества: с
01.01.2017 по
31.12.2017.

При этом предельная
стоимость владения и
пользования
Имуществом
составляет 9 441 134
(девять миллионов

Договор №5 вступает
в силу с момента
заключения и
действует до полного
исполнения
Сторонами
договорных
обязательств или
расторжения
Договора №5.
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четыреста сорок одна
тысяча сто тридцать
четыре) руб. 59 коп.,
включая НДС 18% 1 440 173 руб. 07 коп.
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Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное
владение и пользование технику, транспортные средства (далее –
Движимое имущество), поименованные в спецификации
(приложение к Договору №6), с необходимыми для использования
Движимого имущества по назначению принадлежностями
(дополнительным оснащением), технической документацией, без
оказания услуг по его управлению.

Стоимость владения и
пользования
Движимым
имуществом (арендная
плата) определяется
согласно расчету,
указанному в
приложении к
Договору №6 и
устанавливается в
размере 193 845 (сто
девяносто три тысячи
восемьсот сорок пять)
руб. 48 коп., с учетом
НДС 18% - 29 569 руб.
65 коп.
При этом предельная
стоимость владения и
пользования
Имуществом
составляет 2 326 145
(два миллиона триста
двадцать шесть тысяч
сто сорок пять) руб. 70
коп., включая НДС 18%
- 354 835 руб. 78 коп.

Срок аренды
Движимого
имущества: с
01.01.2017 по
31.12.2017.
Договор №6 вступает
в силу с момента
заключения и
действует до полного
исполнения
Сторонами
договорных
обязательств или
расторжения
Договора №6.
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Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное
владение и пользование технику, транспортные средства (далее –
Движимое имущество), поименованные в спецификации
(приложение к Договору №7), с необходимыми для использования
Движимого имущества по назначению принадлежностями
(дополнительным оснащением), технической документацией, без
оказания услуг по его управлению.

Стоимость владения и
пользования
Движимым
имуществом (арендная
плата) определяется
согласно расчету,
указанному в
приложении к
Договору №7 и
устанавливается в
размере 24 598
(двадцать четыре
тысячи пятьсот
девяносто восемь) руб.
10 коп., с учетом НДС
18% - 3 752 руб. 25 коп.

Срок аренды
Движимого
имущества: с
01.01.2017 по
31.12.2017.
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Договор №7 вступает
в силу с момента
заключения и
действует до полного
исполнения
Сторонами
договорных
обязательств или
расторжения
Договора №7.

При этом предельная
стоимость владения и
пользования
Имуществом
составляет 295 177
(двести девяносто пять
тысяч сто семьдесят
семь) руб. 16 коп.,
включая НДС 18% 45 027 руб. 02 коп.
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Поставщик обязуется поставлять и передавать в собственность
Покупателя, а Покупатель обязуется принимать и своевременно
оплачивать поставку Товарно-материальных ценностей (далее –

Общая стоимость
Продукции,
поставляемой по
Договору №1, является

Договор №1 вступает
в силу с момента
заключения и
действует до полного
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Продукция), в соответствии с приложениями к Договору№1.
Общее количество и развернутая номенклатура отдельных партий
Продукции оговаривается Сторонами и оформляются приложениями
к Договору №1.
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В соответствии с Договором №2 Арендодатель обязуется передать
Арендатору за плату во временное владение и пользование, а
Арендатор обязуется принять недвижимое имущество, перечень и
характеристики которого приводятся в приложении к Договору №2
(далее – Недвижимое имущество, Объекты).

предельной и не
должна превышать
75 221 818 (семьдесят
пять миллионов двести
двадцать одна тысяча
восемьсот
восемнадцать) руб. 86
коп., в том числе НДС
18% - 11 474 514 руб. 75
коп.

исполнения
Сторонами
договорных
обязательств или
расторжения
Договора №1.

Ежемесячная арендная
плата за пользование
Объектами состоит из:

Договор №2 вступает
в силу с момента его
подписания
Сторонами и
заключается на срок с
01.01.2017 по
30.11.2017.

- постоянной части –
572 932 (пятьсот
семьдесят две тысячи
девятьсот тридцать
два) руб. 24 коп., в том
числе НДС 18% – 87 396
руб. 45 коп.,
сформированной в
соответствии с
Расчетом постоянной
части арендной платы
(приложение к
Договору №2) и;
- переменной части,
определяемой исходя
из затрат Арендодателя
по оплате
коммунальных и иных

Протокол
№19 от
11.01.2017

платежей (расходы на
водоснабжение и
водоотведение,
дератизацию, вывоз
жидких и твердых
бытовых отходов,
утилизацию отходов,
аренду канализации,
электроснабжение,
эксплуатацию системы
пожаротушения, услуги
связи и интернета,
аренду земельных
участков, на которых
расположены Объекты
и прилегающие к
Объектам, страхование
Объектов и т.п.).

145

АО «ПЭС»

Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное
владение и пользование технику, транспортные средства (далее –
Движимое имущество), поименованные в спецификации
(приложение к Договору №3), с необходимыми для использования
Движимого имущества по назначению принадлежностями
(дополнительным оснащением), технической документацией, без
оказания услуг по его управлению.

Стоимость владения и
пользования
Движимым
имуществом (арендная
плата) определяется
согласно Расчету
арендной платы
(приложение к
Договору №3) и
составляет 26 610
(двадцать шесть тысяч
шестьсот десять) руб.
81 коп., в том числе
НДС 18% – 4 059 руб.28
коп., в месяц. При этом

Договор №3 вступает
в силу с момента
заключения и
действует до полного
исполнения
Сторонами
договорных
обязательств или
расторжения
Договора №3.
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ПАО «Ленэнерго»,
член Совета
директоров
ПАО «Ленэнерго»
Колесникова О.В.

предельная стоимость
владения и
пользования
Движимым
имуществом составляет
319 329 (триста
девятнадцать тысяч
триста двадцать
девять) руб. 70 коп., в
том числе НДС 18% –
22 551 руб. 53 коп.
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Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное
владение и пользование технику, транспортные средства (далее –
Движимое имущество), поименованные в спецификации
(приложение к Договору №4), с необходимыми для использования
Движимого имущества по назначению принадлежностями
(дополнительным оснащением), технической документацией, без
оказания услуг по его управлению.

Стоимость владения и
пользования
Движимым
имуществом (арендная
плата) определяется
согласно Расчету
арендной платы
(приложение к
Договору №4) и
составляет 908 044
(девятьсот восемь
тысяч сорок четыре)
руб. 06 коп., в том
числе НДС 18% –
138 545 руб. 70 коп. в
месяц. При этом
предельная стоимость
владения и
пользования
Движимым
имуществом составляет
10 898 928 (десять

Договор №4 вступает
в силу с момента
заключения и
действует до полного
исполнения
Сторонами
договорных
обязательств или
расторжения
Договора №4.
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миллионов восемьсот
девяносто восемь
тысяч девятьсот
двадцать восемь) руб.
77 коп, в том числе НДС
18% - 769 698 руб. 36
коп.
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Арендодатель предоставляет Арендатору за плату во временное
владение и пользование технику, транспортные средства (далее –
Движимое имущество), поименованные в спецификации
(приложение к Договору №5), с необходимыми для использования
Движимого имущества по назначению принадлежностями
(дополнительным оснащением), технической документацией, без
оказания услуг по его управлению.

Стоимость владения и
пользования
Движимым
имуществом (арендная
плата) определяется
согласно Расчету
арендной платы
(приложение к
Договору №5) и
составляет 2 701 (две
тысячи семьсот один)
руб. 41 коп., в том
числе НДС 18% – 412
руб. 08 коп. в месяц.
При этом предельная
стоимость владения и
пользования
Движимым
имуществом составляет
32 416 (тридцать две
тысячи четыреста
шестнадцать) руб. 96
коп., в том числе НДС
18% - 4 944 руб. 96 коп.

Договор №5 вступает
в силу с момента
заключения и
действует до полного
исполнения
Сторонами
договорных
обязательств или
расторжения
Договора №5.
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Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во
временное владение и пользование товарно-материальный
ценности (далее – Имущество), указанное в Спецификациях
(приложения к Договору №6).

Арендная плата за
пользование
Имуществом в
соответствии с
приложением к
Договору №6
составляет 517 804
(пятьсот семнадцать
тысяч восемьсот
четыре) руб. 43 коп., в
том числе НДС 18% 78 987 руб.12 коп. в
месяц.
При этом предельная
стоимость владения и
пользования
Имуществом
составляет 6 213 653
(шесть миллионов
двести тринадцать
тысяч шестьсот
пятьдесят три) руб.
10 коп., в том числе
НДС 18% - 947 845 руб.
39 коп.

Договор №6 вступает
в силу с момента
заключения и
действует до полного
исполнения
Сторонами
договорных
обязательств или
расторжения
Договора №6.
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