Отчет о заключенных ПАО «Ленэнерго» в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости активов ПАО «Ленэнерго».

№
п/п

1

2

Дата совершения
сделки

31.03.2017

03 апреля 2017

Орган общества,
принявший решение о
предоставлении
согласия на
совершение сделки
15 марта 2017 года лицам, указанным в
п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» не
позднее, чем за пятнадцать дней до даты
совершения
сделки
было
направлено
извещение о сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Требования о проведении заседания
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» для
решения вопроса о получении согласия на
совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность от лиц, указанных
в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от
26.12.1995
№208-ФЗ
«Об
акционерных
обществах» не поступали.
17 марта 2017 года лицам, указанным в
п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» не
позднее, чем за пятнадцать дней до даты
совершения
сделки
было
направлено
извещение о сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Требования о проведении заседания
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» для
решения вопроса о получении согласия на
совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность от лиц, указанных
в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от
26.12.1995
№208-ФЗ
«Об
акционерных
обществах» не поступали.
Дата одобрения
(получения согласия
на совершение
сделки)

Предмет сделки и ее существенные условия
Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации «Ленэнерго»;
2. Акционерное
общество
«Санкт-Петербургские
электрические сети».
Предмет:
Внесение изменений в договор 17-3690 от 21.02.2017 о
передаче полномочий единоличного исполнительного
органа Акционерного общества «Санкт-Петербургские
электрические сети».
Цена:
Предельный размер вознаграждения управляющей
организации в месяц 46 085 тыс. руб. без НДС.
Иные существенные условия:
Срок действия договора с 21.02.2017 по 01.07.2019.
Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации «Ленэнерго» (Арендатор);
2. Акционерное общество «Петродворцовая электросеть»
(Арендодатель).
Предмет:
Предоставление Арендодателем за плату во временное
владение
и
пользование
Арендатора
объектов
электросетевого хозяйства.
Цена:
Стоимость арендной платы по Договору в месяц составит
20 166 136 рублей 79 коп. в т.ч. НДС 18% 3 076 190 рублей
36 коп.
Иные существенные условия:
Срок действия Договора: с момента заключения на срок 360 (Триста шестьдесят) календарных дней. В случае, если
за 10 (десять) календарных дней до окончания срока
действия настоящего договора ни одна из Сторон не
заявит о прекращении настоящего договора, настоящий

Сведения о лице (лицах),
заинтересованных в
совершении сделки,
основания
заинтересованности
ПАО
«Россети»
(контролирующее лицо
ПАО «Ленэнерго» и
АО «СПб ЭС»)
ПАО
«Ленэнерго»
(контролирующее лицо
АО «СПб ЭС»)
Бондарчук А.С. (член
Совета
директоров
ПАО «Ленэнерго», член
Совета
директоров
АО «СПб ЭС»)

ПАО
«Россети»
(контролирующее лицо
ПАО «Ленэнерго» и
АО «ПЭС»)
ПАО
«Ленэнерго»
(контролирующее лицо
АО «ПЭС»)
Колесникова О.В. (член
Совета
директоров
ПАО «Ленэнерго», член
Совета
директоров
АО «ПЭС»)

2

3

4

03 апреля 2017

03.05..2017

17 марта 2017 года лицам, указанным в
п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» не
позднее, чем за пятнадцать дней до даты
совершения
сделки
было
направлено
извещение о сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Требования о проведении заседания
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» для
решения вопроса о получении согласия на
совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность от лиц, указанных
в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от
26.12.1995
№208-ФЗ
«Об
акционерных
обществах» не поступали.

14 апреля 2017 года лицам, указанным в
п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» не
позднее, чем за пятнадцать дней до даты
совершения
сделки
было
направлено
извещение о сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Требования о проведении заседания
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» для
решения вопроса о получении согласия на
совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность от лиц, указанных
в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от
26.12.1995
№208-ФЗ
«Об
акционерных
обществах» не поступали.

договор считается продленным на неопределенный срок.
Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации «Ленэнерго» (Арендатор);
2. Акционерное
общество
«Санкт-Петербургские
электрические сети» (Арендодатель).
Предмет:
Предоставление Арендодателем за плату во временное
владение
и
пользование
Арендатора
объектов
электросетевого хозяйства.
Цена:
Стоимость арендной платы по Договору в месяц составит
193 270 263 рублей 99 коп. в т.ч. НДС 18% 29 481 904
рублей 68 коп.
Иные существенные условия:
Срок действия Договора: с момента заключения на срок 360 (Триста шестьдесят) календарных дней. В случае, если
за 10 (десять) календарных дней до окончания срока
действия настоящего договора ни одна из Сторон не
заявит о прекращении настоящего договора, настоящий
договор считается продленным на неопределенный срок.
Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации «Ленэнерго» (Заемщик);
2. Акционерное общество «Всероссийский банк развития
регионов» (Кредитор).
Предмет:
Кредитор
открывает
Заемщику
возобновляемую
рамочную кредитную линию для финансирования
производственно-хозяйственной деятельности, в том
числе финансирование инвестиционной деятельности и
рефинансирование кредитов и займов на срок по 12
апреля 2022 г. с лимитом 1 000 000 000 (один миллиард)
рублей.
Иные существенные условия:
Процентная ставка за пользование кредитом, которая
может быть установлена Сторонами при заключении
Кредитной сделки, не может превышать 9,7 (Девять целых
семь десятых) процентов годовых (Максимальную

ПАО
«Россети»
(контролирующее лицо
ПАО «Ленэнерго» и
АО «СПб ЭС»)
ПАО
«Ленэнерго»
(контролирующее лицо
АО «СПб ЭС»)
Бондарчук А.С. (член
Совета
директоров
ПАО «Ленэнерго», член
Совета
директоров
АО «СПб ЭС»)

Бударгин О.М. (член
Совета
директоров
ПАО «Ленэнерго», член
наблюдательного
совета
Акционерного
общества
«Всероссийский
банк
развития регионов»)

3

5

03.05.2017

14 апреля 2017 года лицам, указанным в
п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» не
позднее, чем за пятнадцать дней до даты
совершения
сделки
было
направлено
извещение о сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Требования о проведении заседания
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» для
решения вопроса о получении согласия на
совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность от лиц, указанных
в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от
26.12.1995
№208-ФЗ
«Об
акционерных
обществах» не поступали.

процентную ставку).
Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные
сделки, в рамках которых Стороны согласовывают
следующие существенные условия Кредитной сделки:
- сумма кредита в валюте лимита Соглашения;
- дата предоставления кредита;
- дата возврата кредита;
- процентная ставка;
В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная
задолженность
по
всем
Кредитным
сделкам,
заключаемым в рамках Соглашения, с учетом
неиспользованных сумм по ним не может превышать
сумму установленного лимита.
Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может
превышать 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней.
Даты полного погашения кредитов по заключаемым в
рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются
не позднее «12» апреля 2022 г.
Процентная ставка за пользование кредитом, которая
может быть установлена Сторонами при заключении
Кредитной сделки, не может превышать 9,7 (Девять целых
семь десятых) процентов годовых (Максимальную
процентную ставку).
Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации «Ленэнерго» (Заемщик);
2. Акционерное общество «Всероссийский банк развития
регионов» (Кредитор).
Предмет:
Кредитор
открывает
Заемщику
возобновляемую
рамочную кредитную линию для финансирования
производственно-хозяйственной деятельности, в том
числе финансирование инвестиционной деятельности и
рефинансирование кредитов и займов на срок по 12
апреля 2022 г. с лимитом 1 000 000 000 (один миллиард)
рублей.
Иные существенные условия:
Процентная ставка за пользование кредитом, которая
может быть установлена Сторонами при заключении
Кредитной сделки, не может превышать 9,7 (Девять целых

Бударгин О.М. (член
Совета
директоров
ПАО «Ленэнерго», член
наблюдательного
совета
Акционерного
общества
«Всероссийский
банк
развития регионов»)

4

6

05 июня 2017

28 апреля 2017 года лицам, указанным в
п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» не
позднее, чем за пятнадцать дней до даты
совершения
сделки
было
направлено
извещение о сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Требования о проведении заседания
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» для
решения вопроса о получении согласия на
совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность от лиц, указанных
в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от
26.12.1995
№208-ФЗ
«Об
акционерных
обществах» не поступали.

семь десятых) процентов годовых (Максимальную
процентную ставку).
Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные
сделки, в рамках которых Стороны согласовывают
следующие существенные условия Кредитной сделки:
- сумма кредита в валюте лимита Соглашения;
- дата предоставления кредита;
- дата возврата кредита;
- процентная ставка;
В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная
задолженность
по
всем
Кредитным
сделкам,
заключаемым в рамках Соглашения, с учетом
неиспользованных сумм по ним не может превышать
сумму установленного лимита.
Срок кредитования по любой Кредитной сделке не может
превышать 1095 (одна тысяча девяносто пять) дней.
Даты полного погашения кредитов по заключаемым в
рамках Соглашения Кредитным сделкам устанавливаются
не позднее «12» апреля 2022 г.
Процентная ставка за пользование кредитом, которая
может быть установлена Сторонами при заключении
Кредитной сделки, не может превышать 9,7 (Девять целых
семь десятых) процентов годовых (Максимальную
процентную ставку).
Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации «Ленэнерго» (Заказчик);
2. Акционерное общество «Ленэнергоспецремонт»
(Подрядчик).
Предмет:
Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию
Заказчика
и
в
соответствии
с
утвержденной
документацией на выполнение полного комплекса
строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования)
на общестроительных и электросетевых объектах,
включающих
наружные
и
внутренние
сети
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство,
монтаж
и
пуско-наладку
трансформаторных
и
распределительных подстанций, работы по строительству
наружных и внутренних сетей и оборудования, прокладку

ПАО
«Россети»
(контролирующее лицо
ПАО «Ленэнерго» и
АО «ЛЭСР»)
ПАО
«Ленэнерго»
(контролирующее лицо
АО «ЛЭСР»)
Смольников
Андрей
Сергеевич
(член
Правления
ПАО «Ленэнерго», член
Совета
директоров
АО «ЛЭСР»)

5

7

05 июня 2017

28 апреля 2017 года лицам, указанным в
п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» не
позднее, чем за пятнадцать дней до даты
совершения
сделки
было
направлено
извещение о сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Требования о проведении заседания
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» для
решения вопроса о получении согласия на
совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность от лиц, указанных
в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от
26.12.1995
№208-ФЗ
«Об
акционерных
обществах» не поступали.

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
район
для
осуществления
технологического
присоединения к электрическим сетям заявителей и сдать
результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять
результат работ и оплатить его в порядке,
предусмотренном Договором.
Цена:
Цена Договора формируется на основании Протокола о
результатах закупочной процедуры на право заключения
Договора подряда, является предельной и составляет 350
000 000,00 (триста пятьдесят миллионов) рублей 00
копеек, в том числе НДС в размере 53 389 830,51
(пятьдесят три миллиона триста восемьдесят девять тысяч
восемьсот тридцать) рублей 51 копейка, и индексации не
подлежит.
Иные существенные условия:
Договор действует с даты его заключения Сторонами до
полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок
начала выполнения работ по Договору – не позднее 12
апреля 2017 г. Срок завершения выполнения работ по
всем Заявкам по Договору – не позднее 10 апреля 2020 г.
Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации «Ленэнерго» (Заказчик);
2. Акционерное общество «Ленэнергоспецремонт»
(Подрядчик).
Предмет:
Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию
Заказчика
и
в
соответствии
с
утвержденной
документацией на выполнение полного комплекса
строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования)
на общестроительных и электросетевых объектах,
включающих
наружные
и
внутренние
сети
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство,
монтаж
и
пуско-наладку
трансформаторных
и
распределительных подстанций, работы по строительству

Никонов
Александр
Дмитриевич Сергеевич
(член
Правления
ПАО «Ленэнерго», член
Совета
директоров
АО «ЛЭСР»)

ПАО
«Россети»
(контролирующее лицо
ПАО «Ленэнерго» и
АО «ЛЭСР»)
ПАО
«Ленэнерго»
(контролирующее лицо
АО «ЛЭСР»)
Смольников
Андрей
Сергеевич
(член
Правления
ПАО «Ленэнерго», член
Совета
директоров

6
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05 июня 2017

28 апреля 2017 года лицам, указанным в
п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» не
позднее, чем за пятнадцать дней до даты
совершения
сделки
было
направлено
извещение о сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Требования о проведении заседания
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» для
решения вопроса о получении согласия на
совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность от лиц, указанных
в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от
26.12.1995
№208-ФЗ
«Об
акционерных
обществах» не поступали.

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
для
осуществления
технологического
присоединения к электрическим сетям заявителей и сдать
результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять
результат работ и оплатить его в порядке,
предусмотренном Договором.
Цена:
Цена Договора формируется на основании Протокола о
результатах закупочной процедуры на право заключения
Договора подряда, является предельной и составляет 400
000 000 (четыреста миллионов) рублей 00 копеек, в том
числе НДС в размере 61 016 949,15 (шестьдесят один
миллион шестнадцать тысяч девятьсот сорок девять)
рублей 15 копеек, и индексации не подлежит.
Иные существенные условия:
Договор действует с даты его заключения Сторонами до
полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок
начала выполнения работ по Договору – не позднее 12
апреля 2017 г. Срок завершения выполнения работ по
всем Заявкам по Договору – не позднее 10 апреля 2020 г.
Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации «Ленэнерго» (Заказчик);
2. Акционерное общество «Ленэнергоспецремонт»
(Подрядчик).
Предмет:
Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию
Заказчика
и
в
соответствии
с
утвержденной
документацией выполнить работы полного комплекса
строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования)
на общестроительных и электросетевых объектах,
включающих
наружные
и
внутренние
сети
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство,
монтаж
и
пуско-наладку
трансформаторных
и
распределительных подстанций, работы по строительству

АО «ЛЭСР»)
Никонов
Александр
Дмитриевич Сергеевич
(член
Правления
ПАО «Ленэнерго», член
Совета
директоров
АО «ЛЭСР»)

ПАО
«Россети»
(контролирующее лицо
ПАО «Ленэнерго» и
АО «ЛЭСР»)
ПАО
«Ленэнерго»
(контролирующее лицо
АО «ЛЭСР»)
Смольников
Андрей
Сергеевич
(член
Правления
ПАО «Ленэнерго», член
Совета
директоров
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05 июня 2017

28 апреля 2017 года лицам, указанным в
п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» не
позднее, чем за пятнадцать дней до даты
совершения
сделки
было
направлено
извещение о сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Требования о проведении заседания
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» для
решения вопроса о получении согласия на
совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность от лиц, указанных
в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от
26.12.1995
№208-ФЗ
«Об
акционерных

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
для
осуществления
технологического присоединения к электрическим сетям
заявителей и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик
обязуется принять результат работ и оплатить его в
порядке, предусмотренном Договором.
Цена:
Цена Договора формируется на основании Протокола о
результатах закупочной процедуры на право заключения
Договора подряда, является предельной и составляет 270
717 475 (двести семьдесят миллионов семьсот семнадцать
тысяч четыреста семьдесят пять) руб., 34 коп., в том числе
НДС в размере 41 295 886 (сорок один миллион двести
девяносто пять тысяч восемьсот восемьдесят шесть) руб.,
06 коп. , и индексации не подлежит.
Иные существенные условия:
Договор действует с даты его заключения Сторонами до
полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок
начала выполнения работ по Договору – не позднее 12
апреля 2017 г. Срок завершения выполнения работ по
всем Заявкам по Договору – не позднее 10 апреля 2020 г.
Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации «Ленэнерго» (Заказчик);
2. Акционерное общество «Ленэнергоспецремонт»
(Подрядчик).
Предмет:
Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию
Заказчика
и
в
соответствии
с
утвержденной
документацией выполнить работы полного комплекса
строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования)
на общестроительных и электросетевых объектах,
включающих
наружные
и
внутренние
сети
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство,
монтаж
и
пуско-наладку
трансформаторных
и

АО «ЛЭСР»)
Никонов
Александр
Дмитриевич Сергеевич
(член
Правления
ПАО «Ленэнерго», член
Совета
директоров
АО «ЛЭСР»)

ПАО
«Россети»
(контролирующее лицо
ПАО «Ленэнерго» и
АО «ЛЭСР»)
ПАО
«Ленэнерго»
(контролирующее лицо
АО «ЛЭСР»)
Смольников
Андрей
Сергеевич
(член
Правления
ПАО «Ленэнерго», член

8
обществах» не поступали.
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28 апреля 2017 года лицам, указанным в
п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» не
позднее, чем за пятнадцать дней до даты
совершения
сделки
было
направлено
извещение о сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Требования о проведении заседания
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» для
решения вопроса о получении согласия на
совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность от лиц, указанных
в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от
26.12.1995
№208-ФЗ
«Об
акционерных
обществах» не поступали.

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
для
осуществления
технологического
присоединения к электрическим сетям заявителей и сдать
результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять
результат работ и оплатить его в порядке,
предусмотренном Договором.
Цена:
Цена Договора формируется на основании Протокола о
результатах закупочной процедуры на право заключения
Договора подряда, является предельной и составляет 500
000 000 (пятьсот миллионов) руб., 00 коп., в том числе НДС
в размере 76 271 186 (семьдесят шесть миллионов двести
семьдесят один)руб., 44 коп., и индексации не подлежит.
Иные существенные условия:
Договор действует с даты его заключения Сторонами до
полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок
начала выполнения работ по Договору – не позднее 12
апреля 2017 г. Срок завершения выполнения работ по
всем Заявкам по Договору – не позднее 10 апреля 2020 г.
Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации «Ленэнерго» (Заказчик);
2. Акционерное общество «Ленэнергоспецремонт»
(Подрядчик).
Предмет:
Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию
Заказчика
и
в
соответствии
с
утвержденной
документацией выполнить работы полного комплекса
строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования)
на общестроительных и электросетевых объектах,
включающих
наружные
и
внутренние
сети
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство,
монтаж
и
пуско-наладку
трансформаторных
и
распределительных подстанций, работы по строительству

Совета
директоров
АО «ЛЭСР»)
Никонов
Александр
Дмитриевич Сергеевич
(член
Правления
ПАО «Ленэнерго», член
Совета
директоров
АО «ЛЭСР»)

ПАО
«Россети»
(контролирующее лицо
ПАО «Ленэнерго» и
АО «ЛЭСР»)
ПАО
«Ленэнерго»
(контролирующее лицо
АО «ЛЭСР»)
Смольников
Андрей
Сергеевич
(член
Правления
ПАО «Ленэнерго», член
Совета
директоров
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28 апреля 2017 года лицам, указанным в
п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» не
позднее, чем за пятнадцать дней до даты
совершения
сделки
было
направлено
извещение о сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Требования о проведении заседания
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» для
решения вопроса о получении согласия на
совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность от лиц, указанных
в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от
26.12.1995
№208-ФЗ
«Об
акционерных
обществах» не поступали.

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
для
осуществления
технологического
присоединения к электрическим сетям заявителей и сдать
результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять
результат работ и оплатить его в порядке,
предусмотренном Договором.
Цена:
Цена Договора формируется на основании Протокола о
результатах закупочной процедуры на право заключения
Договора подряда, является предельной и составляет 450
000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) руб.,00 коп. в
том числе НДС в размере 68 644 067 (шестьдесят восемь
миллионов шестьсот сорок четыре тысячи шестьдесят
семь) руб., 79 коп., и индексации не подлежит.
Иные существенные условия:
Договор действует с даты его заключения Сторонами до
полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок
начала выполнения работ по Договору – не позднее 12
апреля 2017 г. Срок завершения выполнения работ по
всем Заявкам по Договору – не позднее 10 апреля 2020 г.
Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации «Ленэнерго» (Заказчик);
2. Акционерное общество «Ленэнергоспецремонт»
(Подрядчик).
Предмет:
Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию
Заказчика
и
в
соответствии
с
утвержденной
документацией выполнить работы полного комплекса
строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования)
на общестроительных и электросетевых объектах,
включающих
наружные
и
внутренние
сети
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство,
монтаж
и
пуско-наладку
трансформаторных
и
распределительных подстанций, работы по строительству

АО «ЛЭСР»)
Никонов
Александр
Дмитриевич Сергеевич
(член
Правления
ПАО «Ленэнерго», член
Совета
директоров
АО «ЛЭСР»)

ПАО
«Россети»
(контролирующее лицо
ПАО «Ленэнерго» и
АО «ЛЭСР»)
ПАО
«Ленэнерго»
(контролирующее лицо
АО «ЛЭСР»)
Смольников
Андрей
Сергеевич
(член
Правления
ПАО «Ленэнерго», член
Совета
директоров
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28 апреля 2017 года лицам, указанным в
п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» не
позднее, чем за пятнадцать дней до даты
совершения
сделки
было
направлено
извещение о сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Требования о проведении заседания
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» для
решения вопроса о получении согласия на
совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность от лиц, указанных
в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от
26.12.1995
№208-ФЗ
«Об
акционерных
обществах» не поступали.

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» Восточный
район
для
осуществления
технологического
присоединения к электрическим сетям заявителей и сдать
результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять
результат работ и оплатить его в порядке,
предусмотренном Договором.
Цена:
Цена Договора формируется на основании Протокола о
результатах закупочной процедуры на право заключения
Договора подряда, является предельной и составляет 280
000 000 (двести восемьдесят миллионов) рублей, 00 коп.,
в том числе НДС в размере 42 711 864(сорок два миллиона
семьсот одиннадцать тысяч восемьсот шестьдесят четыре)
руб., 41 коп. и индексации не подлежит.
Иные существенные условия:
Договор действует с даты его заключения Сторонами до
полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок
начала выполнения работ по Договору – не позднее 12
апреля 2017 г. Срок завершения выполнения работ по
всем Заявкам по Договору – не позднее 10 апреля 2020 г.
Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации «Ленэнерго» (Заказчик);
2. Акционерное общество «Ленэнергоспецремонт»
(Подрядчик).
Предмет:
Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию
Заказчика
и
в
соответствии
с
утвержденной
документацией на выполнение полного комплекса
строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования)
на общестроительных и электросетевых объектах,
включающих
наружные
и
внутренние
сети
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство,
монтаж
и
пуско-наладку
трансформаторных
и
распределительных подстанций, работы по строительству

АО «ЛЭСР»)
Никонов
Александр
Дмитриевич Сергеевич
(член
Правления
ПАО «Ленэнерго», член
Совета
директоров
АО «ЛЭСР»)

ПАО
«Россети»
(контролирующее лицо
ПАО «Ленэнерго» и
АО «ЛЭСР»)
ПАО
«Ленэнерго»
(контролирующее лицо
АО «ЛЭСР»)
Смольников
Андрей
Сергеевич
(член
Правления
ПАО «Ленэнерго», член
Совета
директоров
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28 апреля 2017 года лицам, указанным в
п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» не
позднее, чем за пятнадцать дней до даты
совершения
сделки
было
направлено
извещение о сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Требования о проведении заседания
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» для
решения вопроса о получении согласия на
совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность от лиц, указанных
в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от
26.12.1995
№208-ФЗ
«Об
акционерных

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
для
осуществления
технологического
присоединения к электрическим сетям заявителей и сдать
результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять
результат работ и оплатить его в порядке,
предусмотренном Договором.
Цена:
Цена Договора формируется на основании Протокола о
результатах закупочной процедуры на право заключения
Договора подряда, является предельной и составляет 350
000 000,00 (триста пятьдесят миллионов) рублей 00
копеек, в том числе НДС в размере 53 389 830,51
(пятьдесят три миллиона триста восемьдесят девять тысяч
восемьсот тридцать) рублей 51 копейка, и индексации не
подлежит.
Иные существенные условия:
Договор действует с даты его заключения Сторонами до
полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок
начала выполнения работ по Договору – не позднее 12
апреля 2017 г. Срок завершения выполнения работ по
всем Заявкам по Договору – не позднее 10 апреля 2020 г.
Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации «Ленэнерго» (Заказчик);
2. Акционерное общество «Ленэнергоспецремонт»
(Подрядчик).
Предмет:
Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию
Заказчика
и
в
соответствии
с
утвержденной
документацией на выполнение полного комплекса
строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования)
на общестроительных и электросетевых объектах,
включающих
наружные
и
внутренние
сети
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство,
монтаж
и
пуско-наладку
трансформаторных
и

АО «ЛЭСР»)
Никонов
Александр
Дмитриевич Сергеевич
(член
Правления
ПАО «Ленэнерго», член
Совета
директоров
АО «ЛЭСР»)

ПАО
«Россети»
(контролирующее лицо
ПАО «Ленэнерго» и
АО «ЛЭСР»)
ПАО
«Ленэнерго»
(контролирующее лицо
АО «ЛЭСР»)
Смольников
Андрей
Сергеевич
(член
Правления
ПАО «Ленэнерго», член

12
обществах» не поступали.

14

05 июня 2017

28 апреля 2017 года лицам, указанным в
п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» не
позднее, чем за пятнадцать дней до даты
совершения
сделки
было
направлено
извещение о сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Требования о проведении заседания
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» для
решения вопроса о получении согласия на
совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность от лиц, указанных
в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от
26.12.1995
№208-ФЗ
«Об
акционерных

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 для осуществления технологического
присоединения к электрическим сетям заявителей и сдать
результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять
результат работ и оплатить его в порядке,
предусмотренном Договором.
Цена:
Цена Договора формируется на основании Протокола о
результатах закупочной процедуры на право заключения
Договора подряда, является предельной и составляет 190
000 000,00 (сто девяносто миллионов) рублей 00 копеек, в
том числе НДС в размере 28 983 050 (двадцать восемь
миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи пятьдесят)
рублей 85 копеек, и индексации не подлежит.
Иные существенные условия:
Договор действует с даты его заключения Сторонами до
полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок
начала выполнения работ по Договору – не позднее 12
апреля 2017 г. Срок завершения выполнения работ по
всем Заявкам по Договору – не позднее 10 апреля 2020 г.
Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации «Ленэнерго» (Заказчик);
2. Акционерное общество «Ленэнергоспецремонт»
(Подрядчик).
Предмет:
Подрядчик обязуется в установленный срок по заданию
Заказчика
и
в
соответствии
с
утвержденной
документацией на выполнение полного комплекса
строительно-монтажных работ (с поставкой оборудования)
на общестроительных и электросетевых объектах,
включающих
наружные
и
внутренние
сети
электроснабжения до 35 кВ, поставку, строительство,
монтаж
и
пуско-наладку
трансформаторных
и

Совета
директоров
АО «ЛЭСР»)
Никонов
Александр
Дмитриевич Сергеевич
(член
Правления
ПАО «Ленэнерго», член
Совета
директоров
АО «ЛЭСР»)

ПАО
«Россети»
(контролирующее лицо
ПАО «Ленэнерго» и
АО «ЛЭСР»)
ПАО
«Ленэнерго»
(контролирующее лицо
АО «ЛЭСР»)
Смольников
Андрей
Сергеевич
(член
Правления
ПАО «Ленэнерго», член

13
обществах» не поступали.
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29 ноября 2017

16 октября 2017 года лицам, указанным в
п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» не
позднее, чем за пятнадцать дней до даты
совершения
сделки
было
направлено
извещение о сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Требования о проведении заседания
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» для
решения вопроса о получении согласия на
совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность от лиц, указанных
в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от
26.12.1995
№208-ФЗ
«Об
акционерных

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
для
осуществления
технологического
присоединения к электрическим сетям заявителей и сдать
результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять
результат работ и оплатить его в порядке,
предусмотренном Договором.
Цена:
Цена Договора формируется на основании Протокола о
результатах закупочной процедуры на право заключения
Договора подряда, является предельной и составляет 200
000 000,00 (двести миллионов) рублей 00 копеек, в том
числе НДС в размере 30 508 474,58 (тридцать миллионов
пятьсот восемь тысяч четыреста семьдесят четыре) рублей
58 копеек, и индексации не подлежит.
Иные существенные условия:
Договор действует с даты его заключения Сторонами до
полного исполнения Сторонами своих обязательств. Срок
начала выполнения работ по Договору – не позднее 12
апреля 2017 г. Срок завершения выполнения работ по
всем Заявкам по Договору – не позднее 10 апреля 2020 г.
Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации «Ленэнерго» (Заказчик);
2. Публичное акционерное общество «Российские сети»
(Исполнитель).
Предмет:
1. Установить, что с 01 апреля 2017 года размер месячной
оплаты услуг по осуществлению технического надзора за
состоянием объектов электросетевого хозяйства Заказчика
составляет 1 686 079 (один миллион шестьсот восемьдесят
шесть тысяч семьдесят девять) рублей 51 копейка. Кроме
того, налог на добавленную стоимость (НДС),
рассчитываемый в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Совета
директоров
АО «ЛЭСР»)
Никонов
Александр
Дмитриевич Сергеевич
(член
Правления
ПАО «Ленэнерго», член
Совета
директоров
АО «ЛЭСР»)

ПАО
«Россети»
(контролирующее лицо
ПАО «Ленэнерго»)
Бердников
Роман
Николаевич
(И.О.
Генерального
директора
ПАО «Ленэнерго», член
Правления
ПАО «Россети»)

14
обществах» не поступали.

16

22 декабря 2017

06 декабря 2017 года лицам, указанным в
п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» не
позднее, чем за пятнадцать дней до даты
совершения
сделки
было
направлено
извещение о сделке, в совершении которой

2. С учетом пункта 1 Соглашения установить, что стоимость
услуг по осуществлению технического надзора за
состоянием объектов электросетевого хозяйства Заказчика
за 2017 год составляет 19 921 715 (девятнадцать
миллионов девятьсот двадцать одна тысяча семьсот
пятнадцать) рублей 58 копеек. Кроме того, налог на
добавленную стоимость (НДС), рассчитываемый в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Заказчик обязуется в срок не позднее 10 рабочих дней с
даты заключения Соглашения направить в адрес
Исполнителя в соответствии с процедурой, установленной
пунктом 1.3 Порядка осуществления технического надзора
на электросетевых объектах Заказчика, являющего
приложением 2 к Договору, подписанную со своей
стороны корректировку Перечня объектов, в отношении
которых осуществляется технический надзор, в части
включения в него переданных Заказчику объектов АО
«Петродворцовая электросеть». Исполнитель обязуется
подписать указанную корректировку и направить ее в
адрес Заказчика в течение 10 рабочих дней с даты
получения.
4. Во всем остальном, что не оговорено настоящим
Соглашением,
Стороны
будут
руководствоваться
положениями Договора.
Цена:
С учетом Соглашения общая стоимость услуг по Договору
за период действия Договора составит 357 123 407 (триста
пятьдесят семь миллионов сто двадцать три тысячи
четыреста семь) рублей 43 копейки включая НДС.
Иные существенные условия:
Соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами и действует с 01 апреля 2017 года до
прекращения надлежащим исполнением Сторонами
основанных на Договоре обязательств.
Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации «Ленэнерго» (Принципал);
2. Акционерное общество «Энергосервисная компания
Ленэнерго» (Агент).
Предмет:

ПАО
«Россети»
(контролирующее лицо
ПАО «Ленэнерго» и
АО «Энергосервисная
компания Ленэнерго»)

15
имеется заинтересованность.
Требования о проведении заседания
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» для
решения вопроса о получении согласия на
совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность от лиц, указанных
в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от
26.12.1995
№208-ФЗ
«Об
акционерных
обществах» не поступали.

Выполнение в соответствии с условиями Договора от
имени и за счет Принципала комплекса юридических и
иных действий, связанных с организацией обслуживания
заявителей
при
осуществлении
Принципалом
деятельности по технологическому присоединению.
Цена:
Размер агентского вознаграждения по Договору
составляет 296 732 787 рублей 14 копеек, в том числе НДС
– 18% 45264323 рублей 46 копеек.
Иные существенные условия:
Договор вступает в силу с даты его подписания обеими
сторонами, распространяет свое действие на отношения
сторон с 01.01.2018 и действует по 31.12.2020.

ПАО
«Ленэнерго»
(контролирующее лицо
АО «Энергосервисная
компания Ленэнерго»)
Никонов
Александр
Дмитриевич
(член
Правления
ПАО «Ленэнерго», член
Совета
директоров
Акционерного
общества
«Энергосервисная
компания Ленэнерго»)
Дьяков
Павел
Николаевич
(член
Правления
ПАО «Ленэнерго», член
Совета
директоров
Акционерного
общества
«Энергосервисная
компания Ленэнерго»)
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29 декабря 2017

15 ноября 2017 года лицам, указанным в
п.п.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» не
позднее, чем за пятнадцать дней до даты
совершения
сделки
было
направлено
извещение о сделке, в совершении которой
имеется заинтересованность.
Требования о проведении заседания
Совета директоров ПАО «Ленэнерго» для
решения вопроса о получении согласия на
совершение сделки, в совершении которой
имеется заинтересованность от лиц, указанных
в п.п.1 ст. 83 Федерального закона от
26.12.1995
№208-ФЗ
«Об
акционерных
обществах» не поступали.

Стороны:
1. Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации «Ленэнерго» (Заказчик);
2. Публичное акционерное общество «Российские сети»
(Исполнитель).
Предмет Договора:
Оказание услуги по организации функционирования и
развитию электросетевого комплекса. Исполнитель
обязуется осуществлять Заказчику следующий комплекс
мероприятий:
1. координация по организации и осуществлению
технического контроля в электросетевом комплексе;
2. оказание методологической и
организационной
поддержки в условиях разработки, внедрения и
реализации единой технической политики в части

ПАО
«Россети»
(контролирующее лицо
ПАО «Ленэнерго»)
Бердников
Роман
Николаевич
(И.О.
Генерального
директора
ПАО «Ленэнерго», член
Правления
ПАО «Россети»)
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развития, осуществления основной производственной
деятельности, автоматизации основных производственных
процессов,
организации
и эксплуатации
систем
оперативно-технологического
управления,
информационно-технологических систем и систем связи
Заказчика;
3. организация
проведения
ежегодной
проверки
готовности Заказчика к работе в осенне-зимний период в
порядке, установленном Министерством энергетики
Российской Федерации;
4. оказание методологической и организационной
поддержки в области метрологического обеспечения
деятельности, контроля качества электрической энергии и
технического диагностирования;
5. координация деятельности и осуществления контроля в
части выполнения ремонтных программ, мероприятий по
техническому перевооружению и реконструкции объектов
электросетевого хозяйства Заказчика;
6. координация
взаимодействия
Заказчика
с
территориальными сетевыми компаниями, с МЧС России и
Минэнерго России во время проведения аварийновосстановительных работ при сложных технологических
нарушениях на объектах электросетевого комплекса,
мониторинг подрядных организаций и мобильных
подразделений,
дополнительно
привлекаемых
к аварийно-восстановительным работам на объектах
электросетевого комплекса, организация и контроль
формирования аварийного запаса оборудования и
материалов;
7. координация инвестиционной политики, контроль
за финансированием
строительства
приоритетных
инвестиционных проектов;
8. координация деятельности в части привлечения
заемных средств, организационная и методологическая
поддержка при реализации мероприятий по обеспечению
финансовой устойчивости;
9. координация закупочной деятельности, в том числе
организация и проведение конкурсов и иных
внеконкурсных процедур по выбору поставщиков
материально-технических ресурсов, оборудования, работ
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и услуг в порядке, предусмотренном Приложением № 1 к
Договору;
10. организация деятельности Заказчика в части
формирования
единой
тарифной
политики,
методологическая
поддержка
при
утверждении
(корректировке) тарифов на услуги по передаче
электроэнергии на очередной год долгосрочного периода
регулирования;
11. представление
интересов
Заказчика
при
взаимодействии
с уполномоченными федеральными
органами
исполнительной
власти
в области
государственного
регулирования
и
контроля
в
электроэнергетике, с инфраструктурными организациями
электроэнергетики, а также субъектами оптового и
розничного рынков;
12. методологическая и организационная поддержка по
вопросам, относящимся к деятельности Заказчика при
оказании услуг по передаче электрической энергии и по
технологическому присоединению энергопринимающих
устройств (энергетических установок и объектов
электросетевого хозяйства) потребителей к электрическим
сетям;
13. оказание методологической и организационной
поддержки Заказчику в части оптимизации системы
управления, укомплектования персоналом, обучения,
развития, и мотивации работников; представление
интересов Заказчика по вопросам реализации кадровой и
социальной
политики
при
взаимодействии
с
уполномоченными
федеральными
органами
исполнительной власти, общественными организациями и
образовательными учреждениями.
Цена Договора:
Цена Договора за один год составляет не более
172 519 139 (Сто семьдесят два миллиона пятьсот
девятнадцать тысяч сто тридцать девять) рублей 55
копеек, кроме того НДС (18%) 31 053 445 (Тридцать один
миллион пятьдесят три тысячи четыреста сорок пять)
рублей 12 копеек.
Стоимость договора рассчитана в соответствии с
Методикой ценообразования стоимости договоров

18
оказания
услуг
ПАО
«Россети»
по организации
функционирования
и
развитию
электросетевого
комплекса, утвержденной Правлением ПАО «Россети»
(протокол от 17.03.2016 № 581пр).
Иные существенные условия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до 31 декабря 2020 года, а в части
расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на
себя обязательств. Договор распространяет своё действие
на правоотношения Сторон, возникшие с 01 января 2018
года.

Сделки с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов Общества в 2017 году отсутствуют.

