
Отчет о заключенных ПАО «Ленэнерго» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 
Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости активов ПАО «Ленэнерго». 
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20.06.2018 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.  Акционерное  общество  «Управление  волоконно‐
оптическими  линиями  связи  на  воздушных  линиях 
электропередачи  межрегиональных  распределительных 
сетевых компаний» (Исполнитель). 
Предмет: 
1.  Исполнитель  обязуется  на  условиях  договора  на 
осуществление  поставок,  выполнение  работ  в  рамках 
внедрения пунктов  коммерческого учета 10 кВ на границе 
балансовой  принадлежности  с  организацией  удаленного 
сбора  данных  и  Соглашения  осуществить  поставку 
оборудования  и  материалов,  указанных  в  Спецификации 
на  оборудование  и  материалы,  а  Заказчик  обязуется 
принять  поставленное  оборудование  и  материалы  и 
оплатить за них установленную Соглашением цену. 
2.  Адреса  доставки  оборудования  и  материалов  по 
Соглашению: 
‐  филиал  ПАО  «Ленэнерго»  «Гатчинские  электрические 
сети» г. Гатчина, п. Пригородный, ул. Ленэнерго, д. 1; 
‐  филиал  ПАО  «Ленэнерго»  «Новоладожские 
электрические сети» г. Новая Ладога, ул. Садовая, д. 25; 
‐  филиал ПАО «Ленэнерго» «Тихвинские  электрические 
сети» г. Тихвин, ул. Улитов ручей, д. 1; 
‐  филиал  ПАО  «Ленэнерго»  «Пригородные 
электрические сети» г. Пушкин, ул. Сетевая, д. 22; 
‐  филиал  ПАО  «Ленэнерго»  «Кингисеппские 

ПАО  «Россети» 
(контролирующее 
лицо) 
 



2 
 

 
Сделки с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов Общества в 2018 году отсутствуют. 
Заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете приводится в Приложении №1.1 информации 

(материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в 2019 году и размещено в сети 
Интернет по адресу http://www.lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/ 
 

электрические сети» г. Кингисепп, пр. К. Маркса, д. 64;
‐  филиал ПАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические 
сети»  Гончаровское  сельское  поселение,  п.  Перово,  ул. 
Заводская, д. 1. 
3.  Срок  доставки  оборудования  и  материалов  по 
Соглашению:  доставка  осуществляется  в  сроки  согласно 
календарному плану‐графику. 
4.  Стоимость  оборудования  и  материалов  по 
Соглашению  составляет  16  498  250,92  (шестнадцать 
миллионов  четыреста  девяносто  восемь  тысяч  двести 
пятьдесят)  рублей  92  копейки,  в  том  числе  НДС  2  516 
682,34 (два миллиона пятьсот шестнадцать тысяч шестьсот 
восемьдесят два) рубля 34 копейки. 
Цена: 
С  учетом  Соглашения  предельная  стоимость  услуг  по 
Договору  за  период  действия  Договора  составит 277  838 
929,60  (двести  семьдесят  семь  миллионов  восемьсот 
тридцать восемь тысяч девятьсот двадцать девять) рублей 
60  копеек,  включая  все  налоги  и  сборы,  подлежащие 
уплате согласно законодательству Российской Федерации. 
Иные существенные условия: 
Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  подписания  и 
действует до полного исполнения Сторонами обязательств 
по Соглашению. 


