
 

 

 

Членам Совета директоров 

ПАО «МРСК Юга» 

 

Членам Правления  

ПАО «МРСК Юга» 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  

О СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ, В КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ  

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 

 

 

Уведомляем о том, что ПАО «МРСК Юга» (далее – Общество) намерено 

заключить договор возмездного оказания услуг по осуществлению 

технического надзора (далее – Договор) на следующих условиях: 

 

Стороны Договора:  

Публичное акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Юга» (ПАО «МРСК Юга») - 

«Заказчик». 

Публичное акционерное общество «Российские сети» (ПАО «Россети») - 

«Исполнитель»; 

Предмет Договора:  

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по 

осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства 

Заказчика, в том числе объектах нового строительства, реконструкции и 

технического перевооружения, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти 

услуги. 

Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности 

персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг 

на Объектах Заказчика,  предоставляет Исполнителю на возмездной основе в 

течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), 

обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, 

офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и 

интернета, канцелярскими товарами. 

Цена Договора:  

Стоимость услуг Исполнителя по Договору за календарный год 

составляет 28 536 996 (Двадцать восемь миллионов пятьсот тридцать шесть 

тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%, 

рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

в размере 5 136 659 (Пять миллионов сто тридцать шесть тысяч шестьсот 

пятьдесят девять) рублей 28 копеек. 
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Стоимость услуг Заказчика по Договору за календарный год составляет 

1 640 601 (Один миллион шестьсот сорок тысяч шестьсот один) рубль 60 

копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в размере 295 308(Двести 

девяносто пять тысяч триста восемь) рублей 29 копеек. 

Определить, что Стоимость услуг по Договору не может составлять 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Юга» по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 

Иные существенные условия Договора/порядок их определения: 

Срок оказания услуг по Договору 

Общий срок оказания услуг по Договору: с 01.01.2018 по 31.12.2020. 

Срок действия Договора: 
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами 

основанных на Договоре обязательств.  

В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания 

указанного в п. 1.4 срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не 

уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по 

Договору продлевается на 1 (один) календарный год, без ограничения 

количества таких пролонгаций. 

 

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и 

основания заинтересованности: 

 

Заинтересованное лицо Основания заинтересованного 

лица в совершении сделки 

ПАО «Россети» Является контролирующим лицом 

ПАО «МРСК Юга» и одновременно 

является стороной в сделке  

 

 

 

 


