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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Эмитент производит раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в объеме,
предусмотренном главой 10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг от 30.12.2014 г. N 454-П
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента
касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент
осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента,
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны
полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о
лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Эрнст энд Янг»
Место нахождения: Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1
ИНН: 7709383532
ОГРН: 1027739707203
Телефон: (495) 755-9700
Факс: (495) 755-9701
Адрес электронной почты: rsa@org-rsaru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация) (СРО РСА)
Место нахождения: 107031 Российская Федерация, Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2
Дополнительная информация:
ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских
организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год
2018

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год
-

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации)
от Эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента), нет
Уставом и внутренними документами Эмитента процедура тендера, связанного с выбором
аудитора не предусмотрена.
Совет директоров 12 апреля 2018 года (Протокол № 149 от 17.04.2018 г.) при рассмотрении вопроса
о рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ПАО «СЗЭУК» по вопросу утверждения аудитора
Общества, рекомендовал утвердить аудитором Общества за 2018 год ООО «Эрнст энд Янг».
Решением годового Общего собрания акционеров, проведённого 18 мая 2018 года (Протокол от
22.05.2018 № 18), ООО «Эрнст энд Янг» было утверждено аудитором Общества на 2018 год.
В рамках специальных аудиторских заданий аудиторской организацией работ не осуществлялось.
Стоимость услуг аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год
определена решением Совета директоров Эмитента 05 сентября 2018 года (Протокол от 06.09.2018
№ 155) в сумме 157 093,23 (Сто пятьдесят тысяч девяносто три) рубля 23коп. (в том числе НДС –
23 963,39 руб.)
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1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Агапов Алексей Анатольевич
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Управление ВОЛС-ВЛ"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Горохова Ирина Валерьевна
Год рождения: 1969
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "СЗЭУК"
Должность: Главный бухгалтер - начальник отдела бухгалтерского и налогового учета и отчетности

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Северо-Западная
энергетическая управляющая компания"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.11.2015
Сокращенные фирменные наименования эмитента
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "СЗЭУК"
Дата введения наименования: 17.11.2015
Сокращенное фирменное наименование: JSC «NWEMC»
Дата введения наименования: 01.10.2005
В уставе эмитента зарегистрировано несколько сокращенных фирменных наименований
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Северо-Западная энергетическая
управляющая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СЗЭУК"
Дата введения наименования: 01.10.2005
Основание введения наименования:
Решение Внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества энергетики
и электрификации "Ленэнерго" о реорганизации ОАО "Ленэнерго" в форме выделения, о порядке и
условиях выделения, о создании новых обществ, о распределении акций создаваемых обществ и о
порядке такого распределения, об утверждении разделительного баланса.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1057812496873
Дата государственной регистрации: 01.10.2005
Наименование регистрирующего органа: МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №15 ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
191167 Российская Федерация, Санкт-Петербург, площадь Александра Невского, дом 2, литера Б
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
191167 Российская Федерация, Санкт-Петербург, площадь Александра Невского, дом 2, литера Б
Телефон: 8 (812) 595-32-32
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Факс: 8 (812) 595-32-33
Адрес электронной почты: document@szeuk.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных
и/или
выпускаемых
им
ценных
бумагах:
www.disclosure.ru/issuer/7841322263/;
http://www.nw-upr.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7841322263

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
62.09

Коды ОКВЭД
18.12
43.99.9
46.66
46.69
46.90
56.29
61.10.1
61.10.9
62.01
62.02
62.09
63.11.1
68.2
68.20
68.20.2
68.31.22
68.31.32
68.31.42
77.11
77.29.2
77.33.2
88
96.09

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
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является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам
работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 131052
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Услуги местной телефонной связи, за исключением услуг местной
телефонной связи с использованием таксофонов и средств коллективного доступа
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.08.2020
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 143977
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: Услуги внутризоновой телефонной связи
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.05.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.07.2018г. прекращено
действие (аннулирование) лицензии № 143977 /Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций от 11.07.2018 № 529-рчс/

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
По направлениям «Аренда движимого имущества» и «Услуги связи, телемеханики и
IT-инфраструктуры» научно-технических работ не проводилось и, соответственно, затраты на эти
цели не осуществлялись.
Объектов интеллектуальной собственности не имеется.
За первый, второй и третий кварталы 2018 года Эмитент не производил расходов в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Общество не усматривает возникновение каких-либо рисков, связанных с возможностью истечения
сроков действия патентов, а также лицензий на использование товарных знаков в связи с их
отсутствием.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались,
члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
ФИО: Обойшев Алексей Викторович
Год рождения: 1960
Образование:
высшее: Академия государственной службы при Президенте Российской Федерации.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2013

ОАО "Холдинг МРСК"

Управление собственностью,
начальник отдела Департамента
управления собственностью

2013

Настоящее
время

ПАО "Россети"

Управление собственностью,
начальник отдела Департамента
управления собственностью

2008

Настоящее
время

ПАО "СЗЭУК"

Член Совета директоров

2016

06.2018

ОАО "Чеченэнерго"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Соколов Дмитрий Владимирович
(Председатель Совета директоров)
Год рождения: 1986
Образование:
высшее: Ленинградский государственный инженерно-экономический институт им. П. Тольятти;
Санкт-Петербургский государственный университет.
Кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2013

ООО "Консалт-Практик"

Генеральный директор

2013

2014

ЗАО "Юридическая фирма "Клифф"

Старший юрист

2014

Настоящее
время

ПАО "Россети"

Ведущий эксперт Отдела анализа
и контроля корпоративного
управления Управления
корпоративных отношений
Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с
акционерами и инвесторами;
Заместитель начальника
Управления корпоративных
отношений Департамента
корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами и
инвесторами ПАО «Россети»

2015

Настоящее
время

ПАО "СЗЭУК"

Член Совета директоров

2016

06.2018

ОАО "Псковэнергоремонт"

Член Совета директоров

2016

06.2018

ОАО "АТХ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Терентьев Станислав Николаевич
Год рождения: 1967
Образование:
высшее: Северо-Западная академия государственной службы.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

2013

ОАО "Московский узел связи энергетики"

Генеральный директор

2014

04.2018

АО "Управление ВОЛС-ВЛ"

Генеральный директор

2014

04.2018

ПАО "СЗЭУК"

Исполняющий обязанности
Генерального директора,
Генеральный директор

2015

2017

ПАО "Ленэнерго"

Советник Генерального
директора, и.о. директора по
информационным технологиям

2015

Настоящее
время

ПАО "СЗЭУК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Рень Елена Викторовна
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

Настоящее
время

ПАО "Россети"

Ведущий эксперт Департамента
корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами и
инвесторами

2014

Настоящее
время

ПАО "СЗЭУК"

Член Совета директоров

2011

06.2018

ООО "База отдыха Энергетик"

Член Совета директоров

2014

Настоящее
время

ПАО "Каббалкэнерго"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Саввин Юрий Александрович
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее: Воронежский государственный аграрный университет.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2013

ОАО "Холдинг МРСК"

Начальник отдела
бизнес-планирования
Департамента
бизнес-планирования

2013

Настоящее
время

ПАО "Россети"

Заместитель начальника
Управления экономики ДЗО
Департамента экономического
планирования и бюджетирования,
Начальник отдела методологии
бизнес-планирования Управления
экономики ДЗО Департамента
экономического планирования и
бюджетирования

2014

06.2018

ПАО "МРСК Юга"

Член комитета по стратегии
Совета директоров

2014

06.2018

АО "Карачаево-Черкессэнерго

Член Совета директоров

2014

06.2018

АО "Ингушэнерго"

Член Совета директоров

2014

06.2018

АО "ВНИПИэнергопром"

Член Совета директоров

2016

Настоящее
время

ПАО "СЗЭУК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Козлов Илья Владимирович
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее: Московский университет потребительской кооперации.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2011

ПАО "МРСК"

Начальник отдела правовой
защиты филиала Южные
электрические сети

2011

Настоящее
время

ПАО "Россети"

Главный эксперт Департамента
правовой защиты

2016

Настоящее
время

ПАО "СЗЭУК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Полякова Валентина Ильинична
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

01.04.2011

18.04.2014

Йота Нетворк (телекоммуникационная
компания)

директор по правовым вопросам

21.04.2014

03.06.2016

АО "МегаФон Ритейл"

директор по правовому
обеспечению

14.06.2016

Настоящее
время

ОАО "Фортум"

заместитель Генерального
директора по корпоративным и
правовым вопросам,
Вице-президент

26.06.2017

Настоящее
время

ПАО "СЗЭУК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Мацидовски Марио Дитмар
Год рождения: 1963
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

30.06.2011

Настоящее
время

ОАО "Фортум"

Вице-президент по финансам

21.11.2011

Настоящее
время

АО "УТСК"

Директор по экономике
(совместитель)

26.06.2017

Настоящее
время

ПАО "СЗЭУК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ферапонтова-Максимова Наталья Владимировна
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова.
Высшее: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Институт стран Азии и
Африки.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

Настоящее
время

ПАО "Фортум"

Руководитель направления
правовой поддержки
стратегических проектов,
управления портфелем
производства и трейдинга
Департамента по корпоративным,
правовым и судебным вопросам и
комплаенс-контролю

18.05.2018

Настоящее
время

ПАО "СЗЭУК"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Агапов Алексей Анатольевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее: Ярославское Высшее Военное Финансовое училище
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

12.04.2018

Настоящее
время

ПАО "СЗЭУК"

Генеральный директор

07.04.2018

Настоящее
время

АО "Управление ВОЛС-ВЛ"

Генеральный директор
Заместитель генерального
директора по коммерческой
деятельности

10.2017

Настоящее
время

АО «Росэлектроника»

06.2016

01.2018

ЗАО "Эктив Телеком"

Вице-президент по коммерческой
деятельности

03.2013

07.2015

ОАО "РН-Информ"

Заместитель Генерального
директора по
автоматизированным системам
управления технологическими
процессами и метрологии

18.05.2018

Настоящее
время

ПАО "СЗЭУК"

Член Совета директоров

29.06.2018

Настоящее
время

АО "Управление ВОЛС-ВЛ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кузьмин Игорь Анатольевич
Год рождения: 1975
Образование:
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Высшее: Курганский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

08.2011

09.2014

ОАО "Ленэнерго"

Заместитель главного инженера по
оперативно-технологическому
управлению - руководитель
центра управления сетями
Исполнительного аппарата

10.2014

04.2016

ПАО "Ленэнерго"

Заместитель главного инженера по
оперативно-технологическому
управлению - руководитель
центра управления сетями
Исполнительного аппарата

04.2016

06.2016

ПАО "МРСК Северо-Запада"

Исполняющий обязанности
первого заместителя генерального
директора - главного инженера

06.2016

08.2017

ПАО "МРСК Северо-Запада"

Первый заместитель генерального
директора - главный инженер

08.2017

Настоящее
время

ПАО "Ленэнерго"

Советник Генерального директора

08.2017

09.2017

ПАО "Ленэнерго"

Исполняющий обязанности
первого заместителя генерального
директора - главного инженера

09.2017

Настоящее
время

ПАО "Ленэнерго"

Первый заместитель генерального
директора - главный инженер

05.2018

Настоящее
время

ПАО "СЗЭУК"

Член Совета директоров

06.2018

Настоящее
время

АО "Курортэнерго"

Член Совета директоров

06.2018

Настоящее
время

АО "АЭСР"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Агапов Алексей Анатольевич
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее: Ярославское Высшее Военное Финансовое училище
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

12.04.18

Настоящее
время

ПАО "СЗЭУК"

Генеральный директор

07.04.18

Настоящее
время

АО "Управление ВОЛС-ВЛ"

Генеральный директор
Заместитель генерального
директора по коммерческой
деятельности

10.2017

Настоящее
время

АО «Росэлектроника»

06.2016

01.2018

ЗАО "Эктив Телеком"

Вице-президент по коммерческой
деятельности

03.2013

06.2015

ОАО "РН-Информ"

Заместитель Генерального
директора по
автоматизированным системам
управления технологическими
процессами и метрологии

18.05.2018

Настоящее
время

ПАО "СЗЭУК"

Член Совета директоров

29.06.2018

Настоящее
время

АО "Управление ВОЛС-ВЛ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
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5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все
виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации
расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2018, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
На момент окончания отчетного квартала размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций
членам Совета директоров устанавливается «Положением о выплате членам Совета директоров
Общества вознаграждений и компенсаций», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 29
июня 2015 г.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2018, 9 мес.

Совет директоров

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
ФИО: Кабизьскина Елена Александровна
(Председатель)
Год рождения: 1964
Образование:
высшее: Дальневосточный технический институт рыбной промышленности.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

23

Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2013

ОАО "ФСК ЕЭС"

Заместитель начальника
Департамента контроля и ревизий,
начальник Департамента
внутреннего контроля и
управления рисками

2013

2014

ОАО "МОЭСК"

Начальник Управления
методологического обеспечения
Департамента внутреннего аудита

2014

Настоящее
время

ПАО "Россети"

Заместитель начальника
Управления ревизионной
деятельности Департамента
контрольно-ревизионной
деятельности ПАО «Россети»

2015

Настоящее
время

ПАО "СЗЭУК"

Председатель Ревизионной
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Кириллов Артем Николаевич
Год рождения: 1984
Образование:
высшее: Московский энергетический институт.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2011

Наименование организации

Должность

по
2013

ОАО «ФСК ЕЭС»

Главный эксперт Департамента
контроля и ревизий
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2013

Настоящее
время

ПАО «Россети»

Начальник отдела
инвестиционного аудита
Управления ревизионной
деятельности и внутреннего
аудита Департамента внутреннего
аудита и контроля, заместитель
начальника Управления
ревизионной деятельности
Департамента
контрольно-ревизионной
деятельности

2015

Настоящее
время

ПАО «СЗЭУК»

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Малышев Сергей Владимирович
Год рождения: 1965
Образование:
высшее: Ярославское высшее военное финансовое училище.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2012

ЗАО «Газпромнефть Аэро»

Главный специалист отдела
капитального строительства

2013

2013

ОАО «ФСК ЕЭС»

Начальник отдела
инвестиционного аудита
Департамента внутреннего
контроля и управления рисками

2013

Настоящее
время

ПАО «Россети»

Ведущий эксперт Управления
ревизионной деятельности
Департамента
контрольно-ревизионной
деятельности

2014

Настоящее
время

ПАО «СЗЭУК»

Член Ревизионной комиссии

25

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Медведева Оксана Алексеевна
Год рождения: 1978
Образование:
высшее: Российская академия предпринимательства.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2010

2011

ООО «Байкал-Сервис ТК»

Начальник отдела внутреннего
аудита

2011

2014

ОАО «ФСК ЕЭС»

Начальник отдела Департамента
контроля и ревизий

2014

Настоящее
время

ПАО «Россети»

Главный эксперт Управления
ревизионной деятельности
Департамента
контрольно-ревизионной
деятельности

2015

Настоящее
время

ПАО «СЗЭУК»

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
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когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ерандина Елена Станиславовна
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

08.2011

06.2013

ЗАО "Ойл Ассетс Менеджмент"

Заместитель начальника отдела
проверок
финансово-хозяйственной
деятельности Департамента
внутреннего контроля

10.2013

08.2015

ОАО "Электросетьсервис ЕНЭС"

Главный специалист Службы
внутреннего аудита

01.2016

Настоящее
время

ПАО "Россети"

Главный эксперт
Контрольно-экспертного
управления Департамента
контрольно-ревизионной
деятельности

26.06.17

Настоящее
время

ПАО "СЗЭУК"

Член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период,
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с
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указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе
работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно
выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с
исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2018, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии
устанавливается «Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
компенсаций», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 18 мая 2018 г.
Компенсации
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2018, 9 мес.

Ревизионная комиссия

0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента,
а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2018, 9 мес.
117
85 043
35

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 7 277
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 4 836
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 23.04.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 4 836
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае
отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20
процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети"
Место нахождения
121353 Российская Федерация, город Москва, Беловежская 4
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 49%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 57.4005%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом.
Сокращенное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом.
Место нахождения
109012 Российская Федерация, Москва, Никольский переулок 9
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ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющимся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента,
%: 87.9
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 88.75
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
2.
Полное фирменное наименование: Fortum Power and Heat Oy
Сокращенное фирменное наименование: Fortum Power and Heat Oy
Место нахождения
02150 Финляндия, Espoo, Keilaniementie 1
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 31.0151%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 29.9836%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не
менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
3.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации
«Ленэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Ленэнерго"
Место нахождения
196247 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Площадь Конституции 1
ИНН: 7803002209
ОГРН: 1027809170300
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12.5083%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9.6837%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
3.1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети"
Место нахождения
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121353 Российская Федерация, Москва, Беловежская 4
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения,
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями
(долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющимся участником (акционером) эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право
распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица,
являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента,
%: 67.48
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 68.22
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала
эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами
обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом
общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый
год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и
до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких
собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 02.06.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети"
Место нахождения: 121353 Российская Федерация, город Москва, Беловежская, 4
ИНН: 7728662669
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ОГРН: 1087760000019
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.4005
Полное фирменное наименование: Fortum Power and Heat Oy
Сокращенное фирменное наименование: Fortum Power and Heat Oy
Место нахождения: 02150 Финляндия, Espoo, Keilaniementie 1
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.0151
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9836
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации
«Ленэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Ленэнерго"
Место нахождения: 196247 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Площадь Конституции, 1
ИНН: 7803002209
ОГРН: 1027809170300
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5083
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.6837
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.04.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети"
Место нахождения: 121353 Российская Федерация, город Москва, Беловежская, 4
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 57.4005
Полное фирменное наименование: Fortum Power and Heat Oy
Сокращенное фирменное наименование: Fortum Power and Heat Oy
Место нахождения: 02150 Финляндия, Espoo, Keilaniementie 1
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 31.0151
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.9836
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации
«Ленэнерго»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Ленэнерго"
Место нахождения: 196247 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Площадь Конституции, 1
ИНН: 7803002209
ОГРН: 1027809170300
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.5083
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.6837
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
последнего отчетного квартала
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

Общее
количество, шт.

Общий объем в денежном
выражении

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента

3

35 501 524,17

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием участников
(акционеров) эмитента

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом директоров
(наблюдательным советом эмитента)

0

0

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления эмитента

0

0

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Дата совершения сделки: 24.08.2018
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №18-6659 к Договору на оказание услуг № 17-8956 от 07.07.2017 года.
В соответствии с условиями Договора № 17-8956 от 07.07.2017 года исполнитель (ПАО "СЗЭУК")
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:
Права и обязанности сторон по договору:
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Создавать условия Исполнителю для своевременного и полного оказания услуг, указанных в пп.
1.1., 1.2. настоящего Договора.
2.1.2. Давать по запросу Исполнителя разъяснения в устной или письменной форме по
представляемой документации, необходимые Исполнителю в ходе оказания им услуг по настоящему
Договору.
2.1.3. Оказать содействие работе специалистов Исполнителя для выполнения им собственных
обязательств по настоящему Договору.
2.1.4. Оплатить надлежаще оказанные услуги.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию о ходе и качестве выполнения Исполнителем собственных
обязательств по настоящему Договору.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию о требованиях законодательства, касающихся
оказания услуг, предусмотренных для услуг подобного вида.
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1. Соблюдать при выполнении собственных обязательств по настоящему Договору требования
законодательных и иных нормативных актов.
3.1.2. Привлечь к оказанию услуг квалифицированных специалистов, имеющих достаточный уровень
образования и опыт работы, необходимый для оказания услуг. Привлечение соисполнителей
допустимо в соответствии с действующим законодательством РФ при условии предварительного
письменного согласования их с Заказчиком.
3.1.3. Не разглашать содержание полученных от Заказчика документов и информации без его
согласия, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ, независимо от
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продолжения или прекращения отношений с Заказчиком и без ограничения срока давности.
3.1.4. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе
конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя, последний направляет Заказчику
информацию об изменениях по адресу, указанному в разделе 13 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон»
в течение 3 (трех) рабочих дней после таких изменений с подтверждением соответствующими
документами. В случае невыполнения указанной обязанности Заказчик вправе потребовать, а
Исполнитель обязуется уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай
невыполнения вышеуказанного обязательства.
В случае привлечения субподрядчиков/соисполнителей, в соответствии с действующим
законодательством
РФ,
Исполнитель
при
изменении
в
цепочке
собственников
субподрядчиков/соисполнителей включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в
исполнительных органах субподрядчиков/соисполнителей направляет Заказчику информацию об
изменениях по адресу, указанному в разделе __ «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» в течение 3
(трех) рабочих дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. В
случае невыполнения указанной обязанности Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязуется
уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай невыполнения
вышеуказанного обязательства.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае
неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом
случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты направления Исполнителю письменного
уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком
уведомлении.
3.1.5. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых
соисполнителей организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения
договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене соисполнителей).
3.1.6. В случае непредставления Исполнителем информации об отнесении привлекаемых
соисполнителей организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Исполнитель
уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости договора
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Требовать от Заказчика необходимые для исполнения обязательств по Договору документы и
информацию.
3.2.2. Требовать оплаты надлежаще оказанных в соответствии с настоящим Договором услуг.
В соответствии с Дополнительным соглашением осуществлено изменение стоимость договора и
сроков оказания услуг по договору № 17-8956 от 07.07.2017 года:
«1. Внести изменения в п.4.1. Договора в следующей редакции:
"4.1. Предельная стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг составляет 36 608 545,40
(Тридцать шесть миллионов шестьсот восемь тысяч пятьсот сорок пять) рублей 40 копеек, в том
числе НДС (18 %) 5 584 354,38 (Пять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи триста
пятьдесят четыре) рубля 38 копеек);
2. Внести изменения в п. 5.1. Договора в следующей редакции:
"5.1. Услуги, предусмотренные пп. 1.1., 1.2. настоящего Договора, оказываются и сдаются
исполнителем с 01 июля 2017г по 31.08.2018 г. в соответствии с Техническим заданием (здесь и по
тексту Договора срок (и) оказания услуг включают в себя начальный, промежуточный и конечный
срок оказания услуг, если иное прямо не оговорено).
В случае оказания услуг по этапам, сроки, стоимость этапа указываются в Техническом задании
или Графике оказания услуг.
3. Внести изменения в п.10.2 Договора в следующей редакции:
«10.2. Размер внесенных денежных средств в качестве обеспечения исполнения указанных
обязательств (далее по тексту также – Сумма обеспечения исполнения) составляет 3 660 854,54
(Три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 54 копейки (10%
от стоимости услуг по Договору). Стороны подтверждают, что указанная сумма обеспечения
исполнения не является задатком».
4. Сумма обеспечения исполнения должна быть зачислена на счет Заказчика, указанный в разделе
«Адреса, реквизиты и подписи Сторон», не позднее даты заключения Дополнительного соглашения.
Стороны сделки: Заказчик: ПАО «Ленэнерго»; Исполнитель - ПАО «СЗЭУК»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети"
ИНН: 7728662669
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ОГРН: 1087760000019
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
Лицо является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
Размер сделки в денежном выражении: 36 608 545,40 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16.96725
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: с
01.07.2017 года по 31.08.2018 года
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: не одобрялась
Дата совершения сделки: 05.09.2018
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
По настоящему 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.
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Создавать условия Исполнителю для своевременного и полного оказания услуг, указанных в пп.
1.1., 1.2. настоящего Договора.
2.1.2. Давать по запросу Исполнителя разъяснения в устной или письменной форме по
представляемой документации, необходимые Исполнителю в ходе оказания им услуг по настоящему
Договору.
2.1.3. Оказать содействие работе специалистов Исполнителя для выполнения им собственных
обязательств по настоящему Договору.
2.1.4. Оплатить надлежаще оказанные услуги.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию о ходе и качестве выполнения Исполнителем собственных
обязательств по настоящему Договору.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию о требованиях законодательства, касающихся
оказания услуг, предусмотренных для услуг подобного вида.
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1. Соблюдать при выполнении собственных обязательств по настоящему Договору требования
законодательных и иных нормативных актов.
3.1.2. Привлечь к оказанию услуг квалифицированных специалистов, имеющих достаточный уровень
образования и опыт работы, необходимый для оказания услуг. Привлечение соисполнителей
допустимо в соответствии с действующим законодательством РФ при условии предварительного
письменного согласования их с Заказчиком.
3.1.3. Не разглашать содержание полученных от Заказчика документов и информации без его
согласия, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ, независимо от
продолжения или прекращения отношений с Заказчиком и без ограничения срока давности.
3.1.4. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе
конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя, последний направляет Заказчику
информацию об изменениях по адресу, указанному в разделе 13 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон»
в течение 3 (трех) рабочих дней после таких изменений с подтверждением соответствующими
документами. В случае невыполнения указанной обязанности Заказчик вправе потребовать, а
Исполнитель обязуется уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай
невыполнения вышеуказанного обязательства.
В случае привлечения субподрядчиков/соисполнителей, в соответствии с действующим
законодательством
РФ,
Исполнитель
при
изменении
в
цепочке
собственников
субподрядчиков/соисполнителей включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в
исполнительных органах субподрядчиков/соисполнителей направляет Заказчику информацию об
изменениях по адресу, указанному в разделе 13 «Реквизиты и адреса Сторон» в течение 3 (трех)
рабочих дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. В случае
невыполнения указанной обязанности Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязуется
уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай невыполнения
вышеуказанного обязательства.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае
неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом
случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты направления Исполнителю письменного
уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком
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уведомлении.
3.1.5. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых
соисполнителей организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения
договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене соисполнителей).
3.1.6. В случае непредставления Исполнителем информации об отнесении привлекаемых
соисполнителей к субъектам малого и среднего предпринимательства, Исполнитель уплачивает
Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Требовать от Заказчика необходимые для исполнения обязательств по Договору документы и
информацию.
3.2.2. Требовать оплаты надлежаще оказанных в соответствии с настоящим Договором услуг.
Предельная стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг составляет 34 168 080,00
(Тридцать четыре миллиона сто шестьдесят восемь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек, в том
числе НДС (18%) 5 212 080,00 (Пять миллионов двести двенадцать тысяч восемьдесят) рублей 00
копеек.
Стороны сделки: Заказчик: ПАО "Ленэнерго"; Исполнитель: ПАО "СЗЭУК"
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети"
ИНН: 7728662669
ОГРН: 1087760000019
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
Лицо является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
Размер сделки в денежном выражении: 34 168 080,00 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 15.83615
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: с
01.09.2018 г. по 31.08.2019 г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: не одобрялась
Дата совершения сделки: 11.09.2018
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №1/18-4823 к Договору на оказание услуг № 18-4236 от 26.06.2018 года.
В соответствии с условиями Договора № 18-4236 от 26.06.2018 года Исполнитель обязуется по
заданию Заказчика оказать услуги телефонии и регистрации диспетчерских переговоров, для нужд
ПАО "Ленэнерго" (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Создавать условия Исполнителю для своевременного и полного оказания услуг, указанных в пп.
1.1., 1.2. настоящего Договора.
2.1.2. Давать по запросу Исполнителя разъяснения в устной или письменной форме по
представляемой документации, необходимые Исполнителю в ходе оказания им услуг по настоящему
Договору.
2.1.3. Оказать содействие работе специалистов Исполнителя для выполнения им собственных
обязательств по настоящему Договору.
2.1.4. Оплатить надлежаще оказанные услуги.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию о ходе и качестве выполнения Исполнителем собственных
обязательств по настоящему Договору.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию о требованиях законодательства, касающихся
оказания услуг, предусмотренных для услуг подобного вида.
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1. Соблюдать при выполнении собственных обязательств по настоящему Договору требования
законодательных и иных нормативных актов.
3.1.2. Привлечь к оказанию услуг квалифицированных специалистов, имеющих достаточный уровень
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образования и опыт работы, необходимый для оказания услуг. Привлечение соисполнителей
допустимо в соответствии с действующим законодательством РФ при условии предварительного
письменного согласования их с Заказчиком.
3.1.3. Не разглашать содержание полученных от Заказчика документов и информации без его
согласия, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ, независимо от
продолжения или прекращения отношений с Заказчиком и без ограничения срока давности.
3.1.4. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе
конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя, последний направляет Заказчику
информацию об изменениях по адресу, указанному в разделе 13 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон»
в течение 3 (трех) рабочих дней после таких изменений с подтверждением соответствующими
документами. В случае невыполнения указанной обязанности Заказчик вправе потребовать, а
Исполнитель обязуется уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай
невыполнения вышеуказанного обязательства.
В случае привлечения субподрядчиков/соисполнителей, в соответствии с действующим
законодательством
РФ,
Исполнитель
при
изменении
в
цепочке
собственников
субподрядчиков/соисполнителей включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в
исполнительных органах субподрядчиков/соисполнителей направляет Заказчику информацию об
изменениях по адресу, указанному в разделе 13 «Реквизиты и адреса Сторон» в течение 3 (трех)
рабочих дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. В случае
невыполнения указанной обязанности Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязуется
уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай невыполнения
вышеуказанного обязательства.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае
неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом
случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты направления Исполнителю письменного
уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком
уведомлении.
3.1.5. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых
соисполнителей организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения
договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене соисполнителей).
3.1.6. В случае непредставления Исполнителем информации об отнесении привлекаемых
соисполнителей к субъектам малого и среднего предпринимательства, Исполнитель уплачивает
Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Требовать от Заказчика необходимые для исполнения обязательств по Договору документы и
информацию.
3.2.2. Требовать оплаты надлежаще оказанных в соответствии с настоящим Договором услуг.
Предельная стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг составляет 35 097 183, 72
(Тридцать пять миллионов девяносто семь тысяч сто восемьдесят три) рубля 72 копейки, в том
числе НДС (18%) 5 353 807,68 (Пять миллионов триста пятьдесят три тысячи восемьсот семь)
рублей 68 копеек.
Срок оказания услуг: с 01.02.18 по 31.01.19г.
Дополнительное соглашение предусматривает исключение из текста Договора пункта,
предусматривающего право Заказчика требовать внесение обеспечения обязательств Исполнителя
по Договору, а также изменение стоимости оказания услуг по договору № 18-4236 от 26.06.2018 года:
«1. Исключить раздел 10 Договора "Обеспечение обязательств Исполнителя", при этом надлежащее
исполнение обязательств по Договору обеспечивается разделом 6 Договора «Ответственность
сторон»….
5. Изложить пункт 4.1 Договора в следующей редакции:
«4.1. Предельная стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг составляет 34 903 710,49
(Тридцать четыре миллиона девятьсот три тысячи семьсот десять) рублей 49 копеек, в том числе
НДС (18 %) 5 324 294,77 (Пять миллионов триста двадцать четыре тысячи двести девяносто
четыре) рубля 77 копеек"
и пр. условия
Стороны сделки: Заказчик - ПАО «Ленэнерго»; Исполнитель - ПАО «СЗЭУК»
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской
Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Россети"
ИНН: 7728662669
37

ОГРН: 1087760000019
Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной
сделки:
Лицо является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке.
Размер сделки в денежном выражении: 34 903 710,49 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16.17709
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: с «15»
мая 2018 года по «13» мая 2021 года.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: не одобрялась
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и решение об
одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров
(участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, составлена в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Состав прилагаемой к ежеквартальному отчету промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента:
Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности
 Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2018 года
 Отчет о финансовых результатах за январь сентябрь 2018 года

Номер приложения к ежеквартальному отчету
Приложение № 1 к ежеквартальному отчету.
Промежуточная бухгалтерская отчетность

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность,
поскольку эмитент не относится к категории обществ, имеющих обязательство в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»
составлять консолидированную отчетность в соответствии с МСФО либо иными стандартами,
отличными от МСФО, и не обязан составлять и (или) представлять и/или публиковать
консолидированную финансовую отчетность в соответствии с какими-либо иными федеральными
законами.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые
допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после
даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного
финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 152 551 711.36
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 130 225 951.36
Размер доли в УК, %: 85.36512
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 22 325 760
Размер доли в УК, %: 14.63488
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным
документам Общества.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место
изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 05.10.2015
Размер УК до внесения изменений (руб.): 170 498 971.52
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 145 546 651.52
Размер доли в УК, %: 85.36512
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Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 24 952 320
Размер доли в УК, %: 14.63488
Размер УК после внесения изменений (руб.): 152 551 711.36
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 130 225 951.36
Размер доли в УК, %: 85.36512
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 22 325 760
Размер доли в УК, %: 14.63488
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала
эмитента: Годовое общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение
об изменении размера уставного капитала эмитента: 02.07.2015
Номер протокола: 13

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 02.02.2018
Вид и предмет сделки:
Договор оказания услуг по техническому обслуживанию ССПИ, АСУ ТП и АСДУ на энергообъектах
ПАО "Ленэнерго"
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
По настоящему 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.
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Создавать условия Исполнителю для своевременного и полного оказания услуг, указанных в пп. 1.1.,
1.2. настоящего Договора.
2.1.2. Давать по запросу Исполнителя разъяснения в устной или письменной форме по представляемой
документации, необходимые Исполнителю в ходе оказания им услуг по настоящему Договору.
2.1.3. Оказать содействие работе специалистов Исполнителя для выполнения им собственных
обязательств по настоящему Договору.
2.1.4. Оплатить надлежаще оказанные услуги.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию о ходе и качестве выполнения Исполнителем собственных обязательств
по настоящему Договору.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию о требованиях законодательства, касающихся оказания
услуг, предусмотренных для услуг подобного вида.
3.1 Исполнитель обязуется:
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3.1.1. Соблюдать при выполнении собственных обязательств по настоящему Договору требования
законодательных и иных нормативных актов.
3.1.2. Привлечь к оказанию услуг квалифицированных специалистов, имеющих достаточный уровень
образования и опыт работы, необходимый для оказания услуг. Привлечение соисполнителей допустимо
в соответствии с действующим законодательством РФ при условии предварительного письменного
согласования их с Заказчиком.
3.1.3. Не разглашать содержание полученных от Заказчика документов и информации без его согласия,
за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ, независимо от продолжения или
прекращения отношений с Заказчиком и без ограничения срока давности.
3.1.4. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе
конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя, последний направляет Заказчику
информацию об изменениях по адресу, указанному в разделе 13 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» в
течение 3 (трех) рабочих дней после таких изменений с подтверждением соответствующими
документами. В случае невыполнения указанной обязанности Заказчик вправе потребовать, а
Исполнитель обязуется уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай
невыполнения вышеуказанного обязательства.
В случае привлечения субподрядчиков/соисполнителей, в соответствии с действующим
законодательством
РФ,
Исполнитель
при
изменении
в
цепочке
собственников
субподрядчиков/соисполнителей включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в
исполнительных органах субподрядчиков/соисполнителей направляет Заказчику информацию об
изменениях по адресу, указанному в разделе 13 «Реквизиты и адреса Сторон» в течение 3 (трех) рабочих
дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. В случае
невыполнения указанной обязанности Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязуется
уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай невыполнения
вышеуказанного обязательства.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения
Исполнителем обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом случае
настоящий Договор считается расторгнутым с даты направления Исполнителю письменного
уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком
уведомлении.
3.1.5. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых соисполнителей
организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора
(дополнительного соглашения о привлечении/замене соисполнителей).
3.1.6. В случае непредставления Исполнителем информации об отнесении привлекаемых
соисполнителей к субъектам малого и среднего предпринимательства, Исполнитель уплачивает
Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Требовать от Заказчика необходимые для исполнения обязательств по Договору документы и
информацию.
3.2.2. Требовать оплаты надлежаще оказанных в соответствии с настоящим Договором услуг.
Предельная стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг составляет 69 803 490,00
(Шестьдесят девять миллионов восемьсот три тысячи четыреста девяносто) рублей 00 копеек, в том
числе НДС (18%) 10 647 990,00 рублей.
Срок исполнения обязательств по сделке: с 01.02.2018 г. по 31.01.2019 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик: ПАО "Ленэнерго"; Исполнитель в лице
коллективного участника: ПАО "СЗЭУК"
Размер сделки в денежном выражении: 69 803 490,00 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 29.684413
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 235 152 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ
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Дата совершения сделки: 27.02.2018
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение №3/18-904 к Договору на оказание услуг № 15-337 от 30.01.2015 года
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
В соответствии с условиями Договора № 15-337 от 30.01.2015 года Исполнитель (ПАО "СЗЭУК")
обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по телефонии и регистрации диспетчерских
переговоров, для нужд ОАО "Ленэнерго" (далее - услуги), а заказчик обязуется оплатить эти услуги:
Права и обязанности сторон по договору:
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Создавать условия Исполнителю для своевременного и полного оказания услуг, указанных в пп. 1.1.,
1.2. настоящего Договора.
2.1.2. Давать по запросу Исполнителя разъяснения в устной или письменной форме по представляемой
документации, необходимые Исполнителю в ходе оказания им услуг по настоящему Договору.
2.1.3. Оказать содействие работе специалистов Исполнителя для выполнения им собственных
обязательств по настоящему Договору.
2.1.4. Оплатить надлежаще оказанные услуги.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию о ходе и качестве выполнения Исполнителем собственных обязательств
по настоящему Договору.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию о требованиях законодательства, касающихся оказания
услуг, предусмотренных для услуг подобного вида.
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1. Соблюдать при выполнении собственных обязательств по настоящему Договору требования
законодательных и иных нормативных актов.
3.1.2. Привлечь к оказанию услуг квалифицированных специалистов, имеющих достаточный уровень
образования и опыт работы, необходимый для оказания услуг. Привлечение соисполнителей допустимо
в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.1.3. Не разглашать содержание полученных от Заказчика документов и информации без его согласия,
за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ, независимо от продолжения или
прекращения отношений с Заказчиком и без ограничения срока давности.
3.1.4. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе
конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя, последний направляет Заказчику
информацию об изменениях по адресу, указанному в разделе 13 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» в
течение 3 (трех) рабочих дней после таких изменений с подтверждением соответствующими
документами. В случае невыполнения указанной обязанности Заказчик вправе потребовать, а
Исполнитель обязуется уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай
невыполнения вышеуказанного обязательства.
В случае привлечения субподрядчиков/соисполнителей, в соответствии с действующим
законодательством
РФ,
Исполнитель
при
изменении
в
цепочке
собственников
субподрядчиков/соисполнителей включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в
исполнительных органах субподрядчиков/соисполнителей направляет Заказчику информацию об
изменениях по адресу, указанному в разделе __ «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» в течение 3
(трех) рабочих дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. В
случае невыполнения указанной обязанности Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязуется
уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай невыполнения
вышеуказанного обязательства.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения
Исполнителем обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом случае
настоящий Договор считается расторгнутым с даты направления Исполнителю письменного
уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком
уведомлении.
3.1.5. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых соисполнителей
организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора
(дополнительного соглашения о привлечении/замене соисполнителей).
3.1.6. В случае непредставления Исполнителем информации об отнесении привлекаемых
соисполнителей организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Исполнитель
уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости договора
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Требовать от Заказчика необходимые для исполнения обязательств по Договору документы и
информацию.
3.2.2. Требовать оплаты надлежаще оказанных в соответствии с настоящим Договором услуг.
Срок оказания услуг с 01.02.2015года по 31.01.2018 года
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В соответствии с Дополнительным соглашением осуществлено изменение стоимости и сроков
оказания услуг по договору № 15-337 от 30.01.2015 года:
«1. Внести изменения в п.4.1. Договора в следующей редакции:
"4.1. Стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг составляет 39 185 382,85 (Тридцать
девять миллионов сто восемьдесят две тысячи триста восемьдесят два) рубля 85 копеек, в том числе
НДС (18 %) 5 977 431,28 (Пять миллионов девятьсот семьдесят семь тысяч четыреста тридцать
один) рубль 85 копеек. Стоимость определена в соответствии с Расчетом стоимости (Приложением
№2 к настоящему Договору);
2. Внести изменения в п. 5.1. Договора в следующей редакции:
"5.1. Услуги, предусмотренные пп. 1.1., 1.2. настоящего Договора, оказываются и сдаются
исполнителем ежемесячно с 01.02.2015г по 30.04.2018 г. в соответствии с Техническим заданием (здесь
и по тексту Договора срок (и) оказания услуг включают в себя начальный, промежуточный и конечный
срок оказания услуг, если иное прямо не оговорено)."
Срок исполнения обязательств по сделке: с 15.02.2015 года по 30.04.2018 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик: ПАО «Ленэнерго»; Исполнитель - ПАО «СЗЭУК»
Размер сделки в денежном выражении: 39 185 382,85 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.663853
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 235 152 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ
Дата совершения сделки: 05.02.2018
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение №1/17-19967 к Договору на оказание услуг № 17-19854 от 02.02.2018 года
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
В соответствии с условиями Договора № 17-19854 от 02.02.2018 года 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.
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Создавать условия Исполнителю для своевременного и полного оказания услуг, указанных в пп. 1.1.,
1.2. настоящего Договора.
2.1.2. Давать по запросу Исполнителя разъяснения в устной или письменной форме по представляемой
документации, необходимые Исполнителю в ходе оказания им услуг по настоящему Договору.
2.1.3. Оказать содействие работе специалистов Исполнителя для выполнения им собственных
обязательств по настоящему Договору.
2.1.4. Оплатить надлежаще оказанные услуги.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию о ходе и качестве выполнения Исполнителем собственных обязательств
по настоящему Договору.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию о требованиях законодательства, касающихся оказания
услуг, предусмотренных для услуг подобного вида.
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1. Соблюдать при выполнении собственных обязательств по настоящему Договору требования
законодательных и иных нормативных актов.
3.1.2. Привлечь к оказанию услуг квалифицированных специалистов, имеющих достаточный уровень
образования и опыт работы, необходимый для оказания услуг. Привлечение соисполнителей допустимо
в соответствии с действующим законодательством РФ при условии предварительного письменного
согласования их с Заказчиком.
3.1.3. Не разглашать содержание полученных от Заказчика документов и информации без его согласия,
за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ, независимо от продолжения или
прекращения отношений с Заказчиком и без ограничения срока давности.
3.1.4. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе
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конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя, последний направляет Заказчику
информацию об изменениях по адресу, указанному в разделе 13 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» в
течение 3 (трех) рабочих дней после таких изменений с подтверждением соответствующими
документами. В случае невыполнения указанной обязанности Заказчик вправе потребовать, а
Исполнитель обязуется уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай
невыполнения вышеуказанного обязательства.
В случае привлечения субподрядчиков/соисполнителей, в соответствии с действующим
законодательством
РФ,
Исполнитель
при
изменении
в
цепочке
собственников
субподрядчиков/соисполнителей включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в
исполнительных органах субподрядчиков/соисполнителей направляет Заказчику информацию об
изменениях по адресу, указанному в разделе 13 «Реквизиты и адреса Сторон» в течение 3 (трех) рабочих
дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. В случае
невыполнения указанной обязанности Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязуется
уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай невыполнения
вышеуказанного обязательства.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения
Исполнителем обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом случае
настоящий Договор считается расторгнутым с даты направления Исполнителю письменного
уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком
уведомлении.
3.1.5. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых соисполнителей
организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора
(дополнительного соглашения о привлечении/замене соисполнителей).
3.1.6. В случае непредставления Исполнителем информации об отнесении привлекаемых
соисполнителей к субъектам малого и среднего предпринимательства, Исполнитель уплачивает
Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Требовать от Заказчика необходимые для исполнения обязательств по Договору документы и
информацию.
3.2.2. Требовать оплаты надлежаще оказанных в соответствии с настоящим Договором услуг.
Предельная стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг составляет 69 803 490,00
(Шестьдесят девять миллионов восемьсот три тысячи четыреста девяносто) рублей 00 копеек, в том
числе НДС (18%) 10 647 990,00 рублей.
Срок оказания услуг: с 01.02.18 по 31.01.19г.
Дополнительное соглашение предусматривает исключение из текста Договора пункта,
предусматривающего право Заказчика требовать внесение обеспечения обязательств Исполнителя по
Договору, а также изменение стоимости оказания услуг по договору № 17-19854 от 02.02.2018 года:
«1. Исключить из Договора раздел №10 Договора "Обеспечение обязательств Исполнителя".
6.. Предельная стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг составляет 69 659 171,28
(Шестьдесят девять миллионов шестьсот пятьдесят девять тысяч сто семьдесят один) рубль 28
копеек, в том числе НДС (18 %) 10 625 975,28 (десять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч
девятьсот семьдесят пять) рублей 28 копеек"
и пр. условия
Срок исполнения обязательств по сделке: с «01» февраля 2018 года по «31» января 2019 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик: ПАО «Ленэнерго»; Исполнитель - ПАО «СЗЭУК»
Размер сделки в денежном выражении: 69 659 171,28 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 29.62304
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 235 152 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ
Дата совершения сделки: 26.06.2018
Вид и предмет сделки:
Договор на оказание услуг по телефонии и регистрации диспетчерских переговоров для нужд ПАО
"Ленэнерго"
44

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
В соответствии с условиями Договора № 18-4236 от 26.06.2018 года Исполнитель (ПАО "СЗЭУК")
обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по телефонии и регистрации диспетчерских
переговоров, для нужд ПАО "Ленэнерго" (далее - услуги), а заказчик обязуется оплатить эти услуги:
Права и обязанности сторон по договору:
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Создавать условия Исполнителю для своевременного и полного оказания услуг, указанных в пп. 1.1.,
1.2. настоящего Договора.
2.1.2. Давать по запросу Исполнителя разъяснения в устной или письменной форме по представляемой
документации, необходимые Исполнителю в ходе оказания им услуг по настоящему Договору.
2.1.3. Оказать содействие работе специалистов Исполнителя для выполнения им собственных
обязательств по настоящему Договору.
2.1.4. Оплатить надлежаще оказанные услуги.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию о ходе и качестве выполнения Исполнителем собственных обязательств
по настоящему Договору.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию о требованиях законодательства, касающихся оказания
услуг, предусмотренных для услуг подобного вида.
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1. Соблюдать при выполнении собственных обязательств по настоящему Договору требования
законодательных и иных нормативных актов.
3.1.2. Привлечь к оказанию услуг квалифицированных специалистов, имеющих достаточный уровень
образования и опыт работы, необходимый для оказания услуг. Привлечение соисполнителей допустимо
в соответствии с действующим законодательством РФ при условии предварительного письменного
согласования их с Заказчиком.
3.1.3. Не разглашать содержание полученных от Заказчика документов и информации без его согласия,
за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ, независимо от продолжения или
прекращения отношений с Заказчиком и без ограничения срока давности.
3.1.4. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе
конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя, последний направляет Заказчику
информацию об изменениях по адресу, указанному в разделе 13 «Реквизиты и адреса Сторон» в течение
3 (трех) рабочих дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. В
случае невыполнения указанной обязанности Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязуется
уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай невыполнения
вышеуказанного обязательства.
В случае привлечения субподрядчиков/соисполнителей, в соответствии с действующим
законодательством
РФ,
Исполнитель
при
изменении
в
цепочке
собственников
субподрядчиков/соисполнителей включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в
исполнительных органах субподрядчиков/соисполнителей направляет Заказчику информацию об
изменениях по адресу, указанному в разделе 13 «Реквизиты и адреса Сторон» в течение 3 (трех) рабочих
дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. В случае
невыполнения указанной обязанности Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязуется
уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай невыполнения
вышеуказанного обязательства.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае неисполнения
Исполнителем обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом случае
настоящий Договор считается расторгнутым с даты направления Исполнителю письменного
уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком
уведомлении.
3.1.5. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых соисполнителей
организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения договора
(дополнительного соглашения о привлечении/замене соисполнителей).
3.1.6. В случае непредставления Исполнителем информации об отнесении привлекаемых
соисполнителей организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Исполнитель
уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости договора
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Требовать от Заказчика необходимые для исполнения обязательств по Договору документы и
информацию.
3.2.2. Требовать оплаты надлежаще оказанных в соответствии с настоящим Договором услуг.
Срок оказания услуг с 15.05.2018года по 13.05.2021 года
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок оказания услуг с 15.05.2018года по 13.05.2021 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик: ПАО «Ленэнерго»; Исполнитель - ПАО «СЗЭУК»
Размер сделки в денежном выражении: 35097183,72 RUR x 1
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Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.925318
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 235152 RUR x 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ
Дата совершения сделки: 24.08.2018
Вид и предмет сделки:
Дополнительное соглашение №18-6659 к Договору на оказание услуг № 17-8956 от 07.07.2017 года.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
В соответствии с условиями Договора № 17-8956 от 07.07.2017 года Исполнитель (ПАО "СЗЭУК")
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:
Права и обязанности сторон по договору:
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Создавать условия Исполнителю для своевременного и полного оказания услуг, указанных в пп.
1.1., 1.2. настоящего Договора.
2.1.2. Давать по запросу Исполнителя разъяснения в устной или письменной форме по
представляемой документации, необходимые Исполнителю в ходе оказания им услуг по настоящему
Договору.
2.1.3. Оказать содействие работе специалистов Исполнителя для выполнения им собственных
обязательств по настоящему Договору.
2.1.4. Оплатить надлежаще оказанные услуги.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию о ходе и качестве выполнения Исполнителем собственных
обязательств по настоящему Договору.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию о требованиях законодательства, касающихся
оказания услуг, предусмотренных для услуг подобного вида.
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1. Соблюдать при выполнении собственных обязательств по настоящему Договору требования
законодательных и иных нормативных актов.
3.1.2. Привлечь к оказанию услуг квалифицированных специалистов, имеющих достаточный уровень
образования и опыт работы, необходимый для оказания услуг. Привлечение соисполнителей
допустимо в соответствии с действующим законодательством РФ при условии предварительного
письменного согласования их с Заказчиком.
3.1.3. Не разглашать содержание полученных от Заказчика документов и информации без его
согласия, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ, независимо от
продолжения или прекращения отношений с Заказчиком и без ограничения срока давности.
3.1.4. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе
конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя, последний направляет Заказчику
информацию об изменениях по адресу, указанному в разделе 13 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон»
в течение 3 (трех) рабочих дней после таких изменений с подтверждением соответствующими
документами. В случае невыполнения указанной обязанности Заказчик вправе потребовать, а
Исполнитель обязуется уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай
невыполнения вышеуказанного обязательства.
В случае привлечения субподрядчиков/соисполнителей, в соответствии с действующим
законодательством
РФ,
Исполнитель
при
изменении
в
цепочке
собственников
субподрядчиков/соисполнителей включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в
исполнительных органах субподрядчиков/соисполнителей направляет Заказчику информацию об
изменениях по адресу, указанному в разделе __ «Адреса, реквизиты и подписи Сторон» в течение 3
(трех) рабочих дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. В
случае невыполнения указанной обязанности Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязуется
уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай невыполнения
вышеуказанного обязательства.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае
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неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом
случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты направления Исполнителю письменного
уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком
уведомлении.
3.1.5. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых
соисполнителей организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения
договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене соисполнителей).
3.1.6. В случае непредставления Исполнителем информации об отнесении привлекаемых
соисполнителей организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства, Исполнитель
уплачивает Заказчику штраф в размере 0,1 % от стоимости договора
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Требовать от Заказчика необходимые для исполнения обязательств по Договору документы и
информацию.
3.2.2. Требовать оплаты надлежаще оказанных в соответствии с настоящим Договором услуг.
В соответствии с Дополнительным соглашением осуществлено изменение стоимость договора и
сроков оказания услуг по договору № 17-8956 от 07.07.2017 года:
«1. Внести изменения в п.4.1. Договора в следующей редакции:
"4.1. Предельная стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг составляет 36 608 545,40
(Тридцать шесть миллионов шестьсот восемь тысяч пятьсот сорок пять) рублей 40 копеек, в том
числе НДС (18 %) 5 584 354,38 (Пять миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи триста
пятьдесят четыре) рубля 38 копеек);
2. Внести изменения в п. 5.1. Договора в следующей редакции:
"5.1. Услуги, предусмотренные пп. 1.1., 1.2. настоящего Договора, оказываются и сдаются
исполнителем с 01 июля 2017г по 31.08.2018 г. в соответствии с Техническим заданием (здесь и по
тексту Договора срок (и) оказания услуг включают в себя начальный, промежуточный и конечный
срок оказания услуг, если иное прямо не оговорено).
В случае оказания услуг по этапам, сроки, стоимость этапа указываются в Техническом задании
или Графике оказания услуг.
3. Внести изменения в п.10.2 Договора в следующей редакции:
«10.2. Размер внесенных денежных средств в качестве обеспечения исполнения указанных
обязательств (далее по тексту также – Сумма обеспечения исполнения) составляет 3 660 854,54
(Три миллиона шестьсот шестьдесят тысяч восемьсот пятьдесят четыре) рубля 54 копейки (10%
от стоимости услуг по Договору). Стороны подтверждают, что указанная сумма обеспечения
исполнения не является задатком».
4. Сумма обеспечения исполнения должна быть зачислена на счет Заказчика, указанный в разделе
«Адреса, реквизиты и подписи Сторон», не позднее даты заключения Дополнительного соглашения.
Срок исполнения обязательств по сделке: с 01.07.2017 года по 31.08.2018 года
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик - ПАО «Ленэнерго»; Исполнитель - ПАО «СЗЭУК»
Размер сделки в денежном выражении: 36 608 545,40 RUR x 1
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента: 16.96725
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 215 760 RUR х 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки:
Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ
Дата совершения сделки: 05.09.2018
Вид и предмет сделки:
Договор на оказание услуг по поддержке автоматизированных рабочих мест на базе ПК,
периферийной и офисной техники
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
В соответствии с условиями Договора № 18-8172 от 05.09.2018 года Исполнитель (ПАО «СЗЭУК»)
обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по поддержке автоматизированных рабочих мест на
базе ПК, периферийной и офисной техники для нужд ПАО «Ленэнерго» (далее – услуги), а Заказчик
обязуется оплатить эти услуги.
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2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Создавать условия Исполнителю для своевременного и полного оказания услуг, указанных в пп.
1.1., 1.2. настоящего Договора.
2.1.2. Давать по запросу Исполнителя разъяснения в устной или письменной форме по
представляемой документации, необходимые Исполнителю в ходе оказания им услуг по настоящему
Договору.
2.1.3. Оказать содействие работе специалистов Исполнителя для выполнения им собственных
обязательств по настоящему Договору.
2.1.4. Оплатить надлежаще оказанные услуги.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию о ходе и качестве выполнения Исполнителем собственных
обязательств по настоящему Договору.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию о требованиях законодательства, касающихся
оказания услуг, предусмотренных для услуг подобного вида.
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1. Соблюдать при выполнении собственных обязательств по настоящему Договору требования
законодательных и иных нормативных актов.
3.1.2. Привлечь к оказанию услуг квалифицированных специалистов, имеющих достаточный уровень
образования и опыт работы, необходимый для оказания услуг. Привлечение соисполнителей
допустимо в соответствии с действующим законодательством РФ при условии предварительного
письменного согласования их с Заказчиком.
3.1.3. Не разглашать содержание полученных от Заказчика документов и информации без его
согласия, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ, независимо от
продолжения или прекращения отношений с Заказчиком и без ограничения срока давности.
3.1.4. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе
конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя, последний направляет Заказчику
информацию об изменениях по адресу, указанному в разделе 13 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон»
в течение 3 (трех) рабочих дней после таких изменений с подтверждением соответствующими
документами. В случае невыполнения указанной обязанности Заказчик вправе потребовать, а
Исполнитель обязуется уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай
невыполнения вышеуказанного обязательства.
В случае привлечения субподрядчиков/соисполнителей, в соответствии с действующим
законодательством
РФ,
Исполнитель
при
изменении
в
цепочке
собственников
субподрядчиков/соисполнителей включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в
исполнительных органах субподрядчиков/соисполнителей направляет Заказчику информацию об
изменениях по адресу, указанному в разделе 13 «Реквизиты и адреса Сторон» в течение 3 (трех)
рабочих дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. В случае
невыполнения указанной обязанности Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязуется
уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай невыполнения
вышеуказанного обязательства.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае
неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом
случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты направления Исполнителю письменного
уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком
уведомлении.
3.1.5. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых
соисполнителей организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения
договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене соисполнителей).
3.1.6. В случае непредставления Исполнителем информации об отнесении привлекаемых
соисполнителей к субъектам малого и среднего предпринимательства, Исполнитель уплачивает
Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Требовать от Заказчика необходимые для исполнения обязательств по Договору документы и
информацию.
3.2.2. Требовать оплаты надлежаще оказанных в соответствии с настоящим Договором услуг.
Срок исполнения обязательств по сделке: 01.09.2018 г. по 31.08.2019 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик: ПАО "Ленэнерго"; Исполнитель: ПАО "СЗЭУК"
Размер сделки в денежном выражении: 34 168 080,00 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 15.83615
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 215 760 RURх1000
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Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки:
Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ
Дата совершения сделки: 11.09.2018
Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Дополнительное соглашение №1/18-4823 к Договору на оказание услуг № 18-4236 от 26.06.2018 года.
В соответствии с условиями Договора № 18-4236 от 26.06.2018 года Исполнитель обязуется по
заданию Заказчика оказать услуги телефонии и регистрации диспетчерских переговоров, для нужд
ПАО "Ленэнерго" (далее – услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Создавать условия Исполнителю для своевременного и полного оказания услуг, указанных в пп.
1.1., 1.2. настоящего Договора.
2.1.2. Давать по запросу Исполнителя разъяснения в устной или письменной форме по
представляемой документации, необходимые Исполнителю в ходе оказания им услуг по настоящему
Договору.
2.1.3. Оказать содействие работе специалистов Исполнителя для выполнения им собственных
обязательств по настоящему Договору.
2.1.4. Оплатить надлежаще оказанные услуги.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Получать информацию о ходе и качестве выполнения Исполнителем собственных
обязательств по настоящему Договору.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию о требованиях законодательства, касающихся
оказания услуг, предусмотренных для услуг подобного вида.
3.1 Исполнитель обязуется:
3.1.1. Соблюдать при выполнении собственных обязательств по настоящему Договору требования
законодательных и иных нормативных актов.
3.1.2. Привлечь к оказанию услуг квалифицированных специалистов, имеющих достаточный уровень
образования и опыт работы, необходимый для оказания услуг. Привлечение соисполнителей
допустимо в соответствии с действующим законодательством РФ при условии предварительного
письменного согласования их с Заказчиком.
3.1.3. Не разглашать содержание полученных от Заказчика документов и информации без его
согласия, за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ, независимо от
продолжения или прекращения отношений с Заказчиком и без ограничения срока давности.
3.1.4. В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе
конечных), и (или) в исполнительных органах Исполнителя, последний направляет Заказчику
информацию об изменениях по адресу, указанному в разделе 13 «Адреса, реквизиты и подписи Сторон»
в течение 3 (трех) рабочих дней после таких изменений с подтверждением соответствующими
документами. В случае невыполнения указанной обязанности Заказчик вправе потребовать, а
Исполнитель обязуется уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай
невыполнения вышеуказанного обязательства.
В случае привлечения субподрядчиков/соисполнителей, в соответствии с действующим
законодательством
РФ,
Исполнитель
при
изменении
в
цепочке
собственников
субподрядчиков/соисполнителей включая бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в
исполнительных органах субподрядчиков/соисполнителей направляет Заказчику информацию об
изменениях по адресу, указанному в разделе 13 «Реквизиты и адреса Сторон» в течение 3 (трех)
рабочих дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. В случае
невыполнения указанной обязанности Заказчик вправе потребовать, а Исполнитель обязуется
уплатить штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый случай невыполнения
вышеуказанного обязательства.
Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае
неисполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной настоящим пунктом Договора. В этом
случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты направления Исполнителю письменного
уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком
уведомлении.
3.1.5. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию об отнесении привлекаемых
соисполнителей организаций к субъектам малого и среднего предпринимательства до заключения
договора (дополнительного соглашения о привлечении/замене соисполнителей).
3.1.6. В случае непредставления Исполнителем информации об отнесении привлекаемых
соисполнителей к субъектам малого и среднего предпринимательства, Исполнитель уплачивает
Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости договора.
3.2. Исполнитель имеет право:
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3.2.1. Требовать от Заказчика необходимые для исполнения обязательств по Договору документы и
информацию.
3.2.2. Требовать оплаты надлежаще оказанных в соответствии с настоящим Договором услуг.
Предельная стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг составляет 35 097 183, 72
(Тридцать пять миллионов девяносто семь тысяч сто восемьдесят три) рубля 72 копейки, в том
числе НДС (18%) 5 353 807,68 (Пять миллионов триста пятьдесят три тысячи восемьсот семь)
рублей 68 копеек.
Срок исполнения обязательств по сделке: Срок оказания услуг с 01.02.2018 года по 31.01.2019года.
Дополнительное соглашение предусматривает исключение из текста Договора пункта,
предусматривающего право Заказчика требовать внесение обеспечения обязательств Исполнителя
по Договору, а также изменение стоимости оказания услуг по договору № 18-4236 от 26.06.2018 года:
«1. Исключить раздел 10 Договора "Обеспечение обязательств Исполнителя", при этом надлежащее
исполнение обязательств по Договору обеспечивается разделом 6 Договора «Ответственность
сторон»….
5. Изложить пункт 4.1 Договора в следующей редакции:
«4.1. Предельная стоимость оказываемых по настоящему Договору услуг составляет 34 903 710,49
(Тридцать четыре миллиона девятьсот три тысячи семьсот десять) рублей 49 копеек, в том числе
НДС (18 %) 5 324 294,77 (Пять миллионов триста двадцать четыре тысячи двести девяносто
четыре) рубля 77 копеек"
и пр. условия
Срок исполнения обязательств по сделке: : с 01.02.2018 года по 31.01.2019 года.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Заказчик: ПАО «Ленэнерго»; Исполнитель - ПАО «СЗЭУК»
Размер сделки в денежном выражении: 34 903 710,49 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 16.17709
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 215 760 RUR х 1000
Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента
Сведения об одобрении сделки
Сделка не требовала одобрения в соответствии с законодательством РФ

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся
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8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства
по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- Гражданский кодекс Российской Федерации.
- Налоговый кодекс Российской Федерации.
- Федеральный Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 №173-Ф3.
- Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ.
- Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 №
86-ФЗ.
- Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.
- Указ Президента Российской Федерации «О совершенствовании работы банковской системы
Российской Федерации» от 10.06.1994 № 1184.
- Указ Президента Российской Федерации «О деятельности иностранных банков и совместных банков
с участием средств нерезидентов на территории Российской Федерации» от 17.11.1993 № 1924.
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избегания двойного налогообложения.
- Инструкция Банка России «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным
банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления
паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля
за их проведением» от 04.06.2012 №138-И.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров 28.06.2016,
протокол № 14 от 30.06.2016

0,001058

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

810 465,038

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

12.07.2016

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2015г., полный год
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Срок
выплаты
дивидендов
номинальному
держателю
и
являющемуся
профессиональным
участникам рынка ценных бумаг
доверительному
управляющему
составляет не более 10 рабочих дней,
другим зарегистрированным в реестре
акционерам – 25 рабочих дней с даты
составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Нераспределенная прибыль 2015 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

40

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

810465,038

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

100
Дивиденды по итогам 2015 года
выплачены всем лицам, включенным в
дивидендную ведомость

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
Привилегированные
Общее собрание акционеров 28.06.2016,
протокол № 14 от 30.06.2016

0,001543

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

202 639,10

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

12.07.2016

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2015г., полный год

Срок
выплаты
дивидендов
номинальному
держателю
и
являющемуся
профессиональным
участникам рынка ценных бумаг
доверительному
управляющему
составляет не более 10 рабочих дней,
другим зарегистрированным в реестре
акционерам – 25 рабочих дней с даты
составления списка лиц, имеющих право
на получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Нераспределенная прибыль 2015 года

52

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

202 639,10

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

100
Дивиденды по итогам 2015 года
выплачены всем лицам, включенным в
дивидендную
ведомость,
за
исключением лиц, не предоставивших
достоверных и полных реквизитов,
необходимых для выплаты дивидендов

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2013г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
обыкновенные
Общее собрание акционеров 26.06.2017,
протокол № 15 от 28.06.2017

0,001665
1 275 457,23
07.07.2017
2016г., полный год

07.07.2017 – 11.08.2017

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Нераспределенная прибыль 2016 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

40

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

1 265 689,33
53

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,23
Реквизиты для перечисления дивидендов
отсутствуют, либо указаны неверно

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
Привилегированные
Общее собрание акционеров 26.06.2017,
протокол № 15 от 28.06.2017

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,0024271

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

318 751,11

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

07.07.2017

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2016г., полный год

07.07.2017 – 11.08.2017

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Нераспределенная прибыль 2016 года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

290 227,30

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

91,05
Реквизиты для перечисления дивидендов
отсутствуют, либо указаны неверно

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
обыкновенные
Годовое общее собрание акционеров от
18.05.2018г, Протокол № 16 от
22.05.2018г.
0,0020102
1 539 880,41
54

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

29.05.2018
2017г., полный год

29.05.2018-03.07.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Нераспределенная чистая прибыль 2017
года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

40

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

1 526 442,73

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

99,13
Реквизиты для перечисления
отсутствуют, либо указаны неверно

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
Привилегированные
Годовое общее собрание акционеров от
18.05.2018г, Протокол № 16 от
22.05.2018г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,0029317

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

385 010,01

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

29.05.2018

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2017г., полный год

29.05.2018-03.07.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

Нераспределенная чистая прибыль 2017
года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

346 136,09

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

89,90
Реквизиты для перечисления
отсутствуют, либо указаны неверно

55

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности, на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками
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