
Договор подряда на выполне-
ние работ по организации учета 
электроэнергии на границе 
балансовой принадлежности 
с потребителями ПО ЧаЭС, ОЭС 
(филиал Пермэнерго)

27 .04 .2020 Стороны: ОАО «МРСК Урала» — Заказчик, 
АО «Управление ВОЛС-ВЛ» — Подрядчик.
Цена: 246 421 610 руб. 78 коп., кроме того 
НДС 20% 49 284 322 руб. 16 коп. Всего с НДС 
предельная стоимость работ по договору 
составляет 295 705 932 руб. 94 коп.
Срок действия: Срок начала работ — с 
момента заключения договора. Срок завер-
шения работ — 300 календарных дней с 
момента заключения договора, но не позднее 
31.12.2020 г.

ПАО «Россети», контролирую-
щее лицо ОАО «МРСК Урала», 
одновременно являющееся 
контролирующим лицом АО 
«Управление ВОЛС-ВЛ», являю-
щегося стороной сделки

№б/н от 11.03.2020 11.03.2020 лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 
Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» не позднее 
чем за пятнадцать дней до даты совершения 
сделки было направлено извещение о сделке, 
в совершении которой имеется заинтересо-
ванность.
Требования о проведении заседания Совета 
директоров ОАО «МРСК Урала» для решения 
вопроса о получении согласия на совершение 
сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 
Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» не поступали.

Договор о предоставлении 
комплекса услуг связи

01 .06 .2020 Стороны: ОАО «МРСК Урала» — Клиент, АО 
«Управление ВОЛС-ВЛ» — Оператор.
Цена: Предельная стоимость договора, вклю-
чая все и любые дополнительные соглашения, 
и бланки заказа к нему, не может превышать 
549 268 000 руб. 00 коп., включая все налоги и 
сборы, подлежащие уплате согласно законо-
дательству РФ, на дату оказания услуг.
Срок действия: Договор вступает в силу со дня 
его подписания обеими сторонами и действует 
в течение трех лет с момента вступления в силу 
договора. Срок оказания услуг будет указан в 
дополнительных соглашениях и/или в бланках 
заказов на предоставление услуг по договору.

ПАО «Россети», контролирую-
щее лицо ОАО «МРСК Урала», 
одновременно являющееся 
контролирующим лицом АО 
«Управление ВОЛС-ВЛ», являю-
щегося стороной сделки

№б/н от 24.04.2020 Совет директоров.
Протокол №376 от 22.10.2020

Договор подряда на 
выполнение комплекса 
проектно-изыскательских и 
строительно-монтажных работ 
по установке приборов учета

25 .12 .2020 Стороны Договора: ОАО «МРСК Урала» — 
«Заказчик», АО «Управление ВОЛС-ВЛ» — 
«Подрядчик».
Цена: Предельная цена Договора не может 
превышать 279 287 684 руб. 00 коп., в т.ч. НДС 
46 547 947 руб. 33 коп.
Срок действия: Договор вступает в силу 
со дня его подписания и действует до 31 
декабря 2021 г., за исключением гарантийных 
обязательств. Начало выполнения работ — с 
момента заключения договора; предельный 
срок выполнения работ — не позднее 31 
декабря 2021 г.

ПАО «Россети», контролирую-
щее лицо ОАО «МРСК Урала», 
одновременно являющееся 
контролирующим лицом АО 
«Управление ВОЛС-ВЛ», являю-
щегося стороной сделки

№б/н от 08.12.2020 Совет директоров.
Протокол №382от 21.12.2020

ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ В 2020 ГОДУ
Программа отчуждения непрофильных активов ОАО «МРСК Урала»84 определяет основные подходы, принципы и процедуры выявления и 
реализации непрофильных активов, устанавливает критерии отнесения активов к непрофильным, порядок ведения реестра непрофильных 
активов, подходы к определению стоимости непрофильных активов, основные положения по отчуждению непрофильных активов, а также 
порядок предоставления отчетов о ходе исполнения реестра непрофильных активов.

Актив Балансовая стоимость 
актива, тыс  руб 

Фактическая стоимость 
реализации, тыс  руб 

Отклонение, 
тыс  руб  

Причины отклонения

Комплекс объектов автозаправочной станции 
(нефтехранилища) в г. Артемовском

1 497,58 1 565,50 67,92 Стоимость реализации имущества определена по итогам 
продажи посредством публичного предложения

Производственное здание 
Махневского участка

32,70 105,83 73,13 Стоимость реализации имущества определена 
по итогам аукциона

Здание ТП-3120 в г. Михайловске 0,00 62,50 62,50 Стоимость реализации имущества определена 
по итогам аукциона

Комплекс бытовой канализации 
в пос. Пионерский

0,00 91,67 91,67 Стоимость реализации имущества определена 
по итогам аукциона

Комплекс объектов в р.п. Белоярский 13,00 253,32 240,32 Стоимость реализации имущества определена 
по итогам аукциона

Итого 1 543,28 2 078,82 535,54

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ
В 2020 г. Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными 
сделками.

ОТЧЕТ О СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ 
С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Наименование сделки Дата 
заключения 
сделки

Существенные условия сделки 
(стороны, цена, срок действия)

Лицо(-а), являющееся 
заинтересованным 
в совершении сделки

Извещение о сдел-
ке, в совершении 
которой имеется 
заинтересован-
ность (реквизиты 
письма)

Орган управления, принявший решение о 
согласии на совершение сделки или ее по-
следующем одобрении (при наличии такого 
решения — реквизиты протокола)

Договор на обучение персонала 10 .01 .2020 Стороны: ОАО «МРСК Урала» — Заказчик, 
НЧОУ ДПО «Учебный Центр «МРСК Урала» — 
Исполнитель.
Цена: Максимальная (предельная) стоимость 
услуг по Договору не может превышать 67 444 
000 руб. 00 коп., НДС не облагается.
Срок действия: Договор вступает в силу со дня 
подписания его обеими сторонами и действует 
по 31.12.2020 г., а в части расчетов до полного 
исполнения сторонами обязательств.

Болотин В.А., член Правления 
ОАО «МРСК Урала», одновре-
менно являющийся членом 
Правления НЧОУ ДПО «Учебный 
Центр «МРСК Урала»
Кривяков Александр Михай-
лович, член Правления ОАО 
«МРСК Урала», одновременно 
являющийся членом Правления 
НЧОУ ДПО «Учебный Центр 
«МРСК Урала»

№б/н от 19.12.2019 19.12.2019 лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 
Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» не позднее 
чем за пятнадцать дней до даты совершения 
сделки было направлено извещение о сделке, 
в совершении которой имеется заинтересо-
ванность.
Требования о проведении заседания Совета 
директоров ОАО «МРСК Урала» для решения 
вопроса о получении согласия на совершение 
сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 
Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» не поступали.

Договор подряда на выполне-
ние работ по организации учета 
электроэнергии на границе 
балансовой принадлежности 
с потребителями СРЭС, ЦРЭС, 
ТРЭС, КРЭС, ЛРЭС ПО «ЧГЭС» 
(филиал Челябэнерго)

06 .04 .2020 Стороны: ОАО «МРСК Урала» — Заказчик, 
АО «Управление ВОЛС-ВЛ» — Подрядчик.
Цена: 273 048 798 руб. 00 коп., кроме того 
НДС 20% — 54 609 759 руб. 60 коп. Всего с 
НДС предельная стоимость работ по договору 
составляет 327 658 557 руб. 60 коп.
Срок действия: Срок начала работ — с мо-
мента заключения договора. Предельный срок 
действия 1 585 календарных дней с момента 
заключения договора, в т.ч предельный срок 
выполнения работ 1 этапа — 350 календарных 
дней с момента заключения договора, но не 
позднее 31.01.2021 г.

ПАО «Россети», контролирую-
щее лицо ОАО «МРСК Урала», 
одновременно являющееся 
контролирующим лицом АО 
«Управление ВОЛС-ВЛ», являю-
щегося стороной сделки

№б/н от 11.03.2020 11.03.2020 лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 
Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» не позднее 
чем за пятнадцать дней до даты совершения 
сделки было направлено извещение о сделке, 
в совершении которой имеется заинтересо-
ванность.
Требования о проведении заседания Совета 
директоров ОАО «МРСК Урала» для решения 
вопроса о получении согласия на совершение 
сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 
Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» не поступали.

Договор подряда на выполне-
ние работ по организации учета 
электроэнергии на границе 
балансовой принадлежности 
с потребителями ОРЭС, ВРЭС, 
ПРЭС, ТРЭС, УРЭС, ЧРЭС ПО 
«ТЭС» (филиал Челябэнерго)

06 .04 .2020 Стороны: ОАО «МРСК Урала» — Заказчик, 
АО «Управление ВОЛС-ВЛ» — Подрядчик.
Цена:  146 306 202 руб. 00 коп., кроме того 
НДС 20% 29 261 240 руб. 40 коп. Всего с НДС 
предельная стоимость работ по договору 
составляет 175 567 442 руб. 40 коп.
Срок действия: Срок начала работ — с мо-
мента заключения договора. Предельный срок 
действия 1 585 календарных дней с момента 
заключения договора, в т.ч предельный срок 
выполнения работ 1 этапа — 350 календарных 
дней с момента заключения договора, но не 
позднее 31.01.2021 г.

ПАО «Россети», контролирую-
щее лицо ОАО «МРСК Урала», 
одновременно являющееся 
контролирующим лицом АО 
«Управление ВОЛС-ВЛ», являю-
щегося стороной сделки

№б/н от 11.03.2020 11.03.2020 лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 
Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» не позднее 
чем за пятнадцать дней до даты совершения 
сделки было направлено извещение о сделке, 
в совершении которой имеется заинтересо-
ванность.
Требования о проведении заседания Совета 
директоров ОАО «МРСК Урала» для решения 
вопроса о получении согласия на совершение 
сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 
Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» не поступали.

Договор подряда на выполне-
ние работ по организации учета 
электроэнергии на границе 
балансовой принадлежности 
с потребителями ПО СЭС, ЦЭС, 
ЧуЭС (филиал Пермэнерго)

27 .04 .2020 Стороны: ОАО «МРСК Урала» — Заказчик, 
АО «Управление ВОЛС-ВЛ» — Подрядчик.
Цена: 342 529 536 руб. 00 коп., кроме того 
НДС 20% 68 505 907 руб. 20 коп. Всего с НДС 
предельная стоимость работ по договору 
составляет 411 035 443 руб. 20 коп.
Срок действия: Срок начала работ — с 
момента заключения договора. Срок завер-
шения работ — 300 календарных дней с 
момента заключения договора, но не позднее 
31.12.2020 г.

ПАО «Россети», контролирую-
щее лицо ОАО «МРСК Урала», 
одновременно являющееся 
контролирующим лицом АО 
«Управление ВОЛС-ВЛ», являю-
щегося стороной сделки

№б/н от 11.03.2020 11.03.2020 лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 
Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» не позднее 
чем за пятнадцать дней до даты совершения 
сделки было направлено извещение о сделке, 
в совершении которой имеется заинтересо-
ванность. 
Требования о проведении заседания Совета 
директоров ОАО «МРСК Урала» для решения 
вопроса о получении согласия на совершение 
сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 
Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» не поступали.

Договор подряда на выполне-
ние работ по организации учета 
электроэнергии на границе 
балансовой принадлежности с 
потребителями ПО ПГЭС, ЦЭС 
(филиал Пермэнерго)

27 .04 .2020 Стороны: ОАО «МРСК Урала» — Заказчик, 
АО «Управление ВОЛС-ВЛ» — Подрядчик.
Цена: 263 795 853 руб. 13 коп., кроме того 
НДС 20% 52 759 170 руб. 63 коп. Всего с НДС 
предельная стоимость работ по договору 
составляет 316 555 023 руб. 76 коп.
Срок действия: Срок начала работ — с 
момента заключения договора. Срок завер-
шения работ — 330 календарных дней с 
момента заключения договора, но не позднее 
30.01.2021 г.

ПАО «Россети», контролирую-
щее лицо ОАО «МРСК Урала», 
одновременно являющееся 
контролирующим лицом АО 
«Управление ВОЛС-ВЛ», являю-
щегося стороной сделки

№б/н от 11.03.2020 11.03.2020 лицам, указанным в п.п.1 ст. 81 
Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» не позднее 
чем за пятнадцать дней до даты совершения 
сделки было направлено извещение о сделке, 
в совершении которой имеется заинтересо-
ванность.
Требования о проведении заседания Совета 
директоров ОАО «МРСК Урала» для решения 
вопроса о получении согласия на совершение 
сделки, в совершении которой имеется заин-
тересованность от лиц, указанных в п.п.1 ст. 83 
Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» не поступали.
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