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П РО ТО К О Л
№ 10

17.03.2015
К алининград
Заседания Совета директоров

Дата проведения заседания 17 марта 2015 года.
Ф орма проведения заседания: заочное голосование.
Время окончания голосования 17 ч. 00 мин. 17 м арта 2015 года.
М есто проведения: г. К алининград, ул. Театральная, 34.
П редседательствую щ ий (лицо, подводящ ее итоги голосования): заместитель
Председателя С овета директоров И. В. Редько
Корпоративный секретарь С. Е. Котельникова.
Члены Совета директоров, принявш ие участие в заседании (представивш ие
письменное мнение): И. В. Редько, А. С. Коляда, А. Л. К окоткин, В. В. Кремков,
А. В. М акаров, А. В. М ирманов.
Число членов С овета директоров, принявш их участие в голосовании 6 из 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
П овестка дня
1. Об одобрении
договора подряда
м еж ду О А О «Янтарьэнерго» и
ОАО «Я нтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и
строительно-монтаж ны е работы с поставкой оборудования
по
следую щ ему объекту:
«С троительство К Л 1 кВ от ТП новой до СП
нового, у дом а 198 по
ул. А. С м елы х, установка СП нового в
г. К алининграде»,
как сделки, в соверш ении которой имеется
заинтересованность.
2. Об одобрении
договора подряда м еж ду О А О «Янтарьэнерго» и
ОАО «Я нтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и
строительно-м онтаж ны е
работы
по
следую щ ему
объекту:
«С троительство ВЛ И 0,4 кВ от ТП 262-19 (инв. № 5150535) в п. Б.
И саково Гурьевского района», как сделки, в соверш ении которой
имеется заинтересованность.
3. Об одобрении
договора подряда м еж ду О А О «Янтарьэнерго» и
ОАО «Я нтарьэнергосервис» на вы полнение строительно-монтаж ных
работ по следую щ им объектам:
— «С троительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 107-5
(инв. № 51462101),
реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 5114147)
в п.
П ереславское 20 км»;

-

«С троительство В Л 0,4 кВ, реконструкция В Л 0,4 кВ от ТП 49-10
(инв. №
5114080) в п. М уром ское, ул. Ж елезнодорож ная
Зеленоградского района»;
- «С троительство В ЛИ 0,4 кВ от ТП 60-1 в п. Сальское, ул. Садовая
Зеленоградского района», как сделки, в соверш ении которой имеется
заинтересованность.
4. Об одобрении дополнительного соглаш ения № 1 к договору № 214 от
02.04.2014
г.
м еж ду
ОАО
«Я нтарьэнергосервис»
и
ОАО «Я нтарьэнерго», как сделки, в соверш ении которой имеется
заинтересованность.
5. Об одобрении дополнительного соглаш ения № 1 к договору к договору
подряда № 883 от 07.10.2014 г. меж ду О А О «Я нтарьэнергосервис» и
ОАО «Я нтарьэнерго», как сделки, в соверш ении которой имеется
заинтересованность.
6. Об одобрении
договора подряда
меж ду О А О «Янтарьэнерго» и
ОАО «Я нтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и
строительно-монтаж ны е работы с поставкой оборудования
по
следую щ ему объекту:
«С троительство К Л 0,4 кВ от ТП 65-7,
реконструкция ТП 65-7 (инв. № 5150166) в Зеленоградском районе, п.
Л есной»,
как
сделки,
в
соверш ении
которой
имеется
заинтересованность.
7. Об одобрении
договора подряда
м еж ду О А О «Янтарьэнерго» и
ОАО «Я нтарьэнергосервис»
на
строительно-м онтаж ны е
работы:
«Реконструкция Л ЭП 0,4 кВ от ТП 124-2 (инв. № 5114132) в г.
Светлогорск,
ул. Балтийская», как сделки, в соверш ении которой
имеется заинтересованность.
8. Об одобрении
договора подряда
м еж ду О А О «Янтарьэнерго» и
ОАО «Я нтарьэнергосервис» на строительно-м онтаж ны е работы по
следую щ ему объекту: «С троительство К Л 15 кВ от К Л 15-39 (инв. №
5113976) в г. Светлогорске, ул. Т ихом ирова», как сделки, в соверш ении
которой имеется заинтересованность.
9. Об одобрении договора подряда м еж ду О А О «Я нтарьэнергосервис» и
ООО «БалтС трой» на строительно-м онтаж ны е работы по объекту:
«Реконструкция здания О П У /ЗРУ 15 кВ подстанции 110 кВ 0 -4 7
«Борисово», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25%
балансовой стоимости активов Общ ества.
10 .0 6 одобрении дополнительного соглаш ения № 1 к договору аренды
нежилых
пом ещ ений
№
8
от
«24»
м арта
2014г.
между
ОАО «Я нтарьэнергосервис»
и ОАО «Я нтарьэнерго», как сделки, в
соверш ении которой имеется заинтересованность.
11 .0 6 одобрении
договора подряда
меж ду О А О «Янтарьэнерго» и
ОАО «Я нтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и
строительно-монтаж ны е
работы
по
следую щ ем у
объекту:
«С троительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-39 (инв. № 5113967) в

г. С ветлогорске, ул. Т ихомирова», как сделки, в соверш ении которой
имеется заинтересованность.
1 2 .0 6 одобрении договора поставки
м еж ду ЗА О «М итеп-Волга» и
ОАО «Я нтарьэнергосервис», как сделки, стоим ость которой составляет
от 5% до 25% балансовой стоимости активов О бщ ества.
1 3 .0 6 одобрении дополнительного соглаш ения № 1 к договору аренды
неж илых
пом ещ ений
№
9
от
«02»
апреля
2014г.
между
ОАО «Я нтарьэнерго» и ОАО «Я нтарьэнергосервис», как сделки, в
соверш ении которой имеется заинтересованность.
ВО ПРО С
№
1:
Об
одобрении
договора
подряда
между
ОАО «Я нтарьэнерго» и ОАО «Я нтарьэнергосервис» на разработку рабочей
документации и строительно-монтаж ны е работы с поставкой оборудования по
следующ ему объекту:
«С троительство КЛ 1 кВ от ТП новой до СП нового, у
дома 198 по ул. А. С мелы х, установка СП нового в г. К алининграде», как сделки,
в соверш ении которой имеется заинтересованность.
Вопрос, поставленны й на голосование:
Одобрить
договор
подряда
меж ду
ОАО
«Янтарьэнерго»
и
ОАО «Я нтарьэнергосервис» на разработку рабочей докум ентации и строительно
монтажные работы с поставкой оборудования
по следую щ ему объекту:
«Строительство К Л 1 кВ от ТП новой до СП нового, у дом а 198 по ул. А. Смелых,
установка СП нового в г. К алининграде», как сделку, в соверш ении которой
имеется заинтересованность, на следую щ их сущ ественны х условиях:
Стороны договора:
ОАО «Янтарьэнерго», именуем ое в дальнейш ем «Заказчик», с одной стороны, и
ОАО «Я нтарьэнергосервис», именуемое в дальнейш ем «П одрядчик», с другой
стороны, при совместном упоминании им енуемы е далее по тексту «Стороны».
Предмет договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика вы полнить комплекс следую щ их
работ:
1.1.1. Разработка рабочей документации.
1.1.2. Строительно-монтаж ны е работы.
1.1.3 .Поставка оборудования.
1.2. Работы вы полняю тся по объекту: «С троительство КЛ 1 кВ от ТП новой до СП
нового, у дома 198 по ул. А. Смелых, установка СП нового в г. Калининграде».
Цена договора:
Стоимость работ определяется на основании расчета стоимости работ, и
составляет: 463 ООО (четы реста ш естьдесят три ты сячи) рублей 00 копеек, кроме
того НДС 18 %- 83 340 (восем ьдесят три ты сячи триста сорок) рублей 00 копеек.
Срок выполнения работ:
Срок выполнения работ по настоящ ему Д оговору - 6 (ш есть) месяцев, в
соответствии с К алендарны м планом вы полнения работ
Срок действия договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения С торонами взяты х на себя обязательств (в том числе гарантийных).

Итоги голосования по данном у вопросу;
№
п/
п
1.
2
3
4
5
6
7

Ф.И.О.
члена Совета директоров

Варианты голосования
“За”

Маковский Игорь Владимирович
Редько Ирина Вениаминовна
Коляда Андрей Сергеевич
Кокоткин Андрей Леонидович
Кремков Виталий Владимирович
Макаров Александр Витальевич
Мирманов Алексей Вячеславович

“Против”

“Воздержался”
Не принимал участия в голосовании
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
-

-

-

-

-

-

-

-

Реш ение принято.
ВОПРОС № 2: Об одобрении договора подряда м еж ду ОА О «Янтарьэнерго» и
ОАО «Я нтарьэнергосервис» на разработку рабочей докум ентации и строительно
монтажные работы по следую щ ему объекту: «С троительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП
262-19 (инв. № 5150535) в п. Б. И саково Гурьевского района», как сделки, в
соверш ении которой имеется заинтересованность.
Вопрос, поставленны й на голосование:
Одобрить
договор
подряда
меж ду
ОАО
«Янтарьэнерго»
и
ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей докум ентации и строительно
монтажные работы по следую щ ему объекту: «С троительство ВЛ И 0,4 кВ от ТП
262-19 (инв. № 5150535) в п. Б. Исаково Гурьевского района», как сделку, в
соверш ении которой имеется заинтересованность , на следую щ их сущ ественных
условиях:
Стороны договора:
ОАО «Янтарьэнерго», именуем ое в дальнейш ем «Заказчик», с одной стороны, и
ОАО «Янтарьэнергосервис», именуемое в дальнейш ем «П одрядчик», с другой
стороны, при совместном упом инании именуемы е далее по тексту «Стороны».
Предмет договора:
По настоящ ему Д оговору П одрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить
комплекс следую щ их работ:
1.1.1. Разработка рабочей документации.
1.1.2. С троительно-монтаж ны е работы.
1.2. Работы вы полняю тся по объекту: «С троительство ВЛ И 0,4 кВ от ТП 262-19
(инв. № 5150535) в п. Б. И саково Гурьевского района»
Цена договора:
Стоимость работ определяется на основании расчета стоимости работ, и
составляет: 392 000 (триста девяноста две ты сячи) рублей 00 копеек, кроме того
НДС 18 % - 70 560 (сем ьдесят ты сяч пятьсот ш естьдесят) рублей 00 копеек.
Срок выполнения работ:
Срок выполнения работ по настоящ ему Д оговору - 6 (ш есть) месяцев, в
соответствии с К алендарны м планом вы полнения работ
Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения С торонами взяты х на себя обязательств (в том числе гарантийных).
Итоги голосования по дан ном у воп росу:
№
Ф.И.О.
Варианты голосования

члена Совета директоров
п/
п
1.
2
3
4
5
6
7

“За”
Маковский Игорь Владимирович
Редько Ирина Вениаминовна
Коляда Андрей Сергеевич
Кокоткин Андрей Леонидович
Кремков Виталий Владимирович
Макаров Александр Витальевич
Мирманов Алексей Вячеславович

“Против”

“Воздержался”

Не принимал участия в голосовании
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реш ение принято.
ВО ПРО С № 3: Об одобрении договора подряда м еж ду О А О «Янтарьэнерго» и
ОАО «Я нтарьэнергосервис» на вы полнение строительно-м онтаж ны х работ по
следующ им объектам:
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 51462101), реконструкция
В Л 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 5114147) в п. П ереславское 20 км»;
- «Строительство В Л 0,4 кВ, реконструкция В Л 0,4 кВ от ТП 49-10 (инв. №
5114080) в п. М уром ское, ул. Ж елезнодорож ная Зеленоградского района»;
- «С троительство ВЛ И 0,4 кВ от ТП 60-1 в п. Сальское, ул. Садовая
Зеленоградского района», как сделки, в соверш ении которой имеется
заинтересованность.
Вопрос, поставленны й на голосование:
Одобрить
договор
подряда
меж ду
ОАО
«Янтарьэнерго»
и
ОАО «Янтарьэнергосервис» на вы полнение строительно-м онтаж ны х работ по
следующ им объектам:
- «С троительство В Л И 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 51462101), реконструкция
В Л 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 5114147) в п. П ереславское 20 км»;
- «Строительство В Л 0,4 кВ, реконструкция В Л 0,4 кВ от ТП 49-10 (инв. №
5114080) в п. М уромское, ул. Ж елезнодорож ная Зеленоградского района»;
«Строительство ВЛ И 0,4 кВ от ТП 60-1 в п. Сальское, ул. Садовая
Зеленоградского района»,
как сделку, в соверш ении которой имеется
заинтересованность, на следую щ их сущ ественны х условиях:
Стороны договора:
ОАО «Я нтарьэнерго», им енуемое в дальнейш ем «Заказчик», с одной стороны, и
ОАО «Я нтарьэнергосервис», именуемое в дальнейш ем «П одрядчик», с другой
стороны, при совместном упоминании именуемы е далее по тексту «Стороны».
Предмет договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной
рабочей докум ентацией осущ ествить строительно-м онтаж ны е работы по
объектам:

-

«С троительство В ЛИ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 51462101), реконструкция
В Л 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 5114147) в п. П ереславское 20 км»;
- «Строительство В Л 0,4 кВ, реконструкция В Л 0,4 кВ от ТП 49-10 (инв. №
5114080) в п. М уромское, ул. Ж елезнодорож ная Зеленоградского района»;
- «Строительство В Л И 0,4 кВ от ТП 60-1 в п. Сальское, ул. Садовая
Зеленоградского района», сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется
принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном
Договором.
Цена договора:
Цена Договора определяется расчетами стоимости работ и составляет по
объектам:
- «Строительство В ЛИ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 51462101), реконструкция
ВЛ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 5114147) в п. П ереславское 20 км»-368 020
(триста ш естьдесят восемь ты сяч двадцать) рублей 00 копеек, кроме того
НДС 18%-66 243 (ш естьдесят ш есть ты сяч двести сорок три) рубля 60
копеек;
- «Строительство В Л 0,4 кВ, реконструкция В Л 0,4 кВ от ТП 49-10 (инв. №
5114080) в п. М уромское, ул. Ж елезнодорож ная Зеленоградского района»121 450 (сто двадцать одна ты сяча четы реста пятьдесят) рублей 00 копеек,
кроме того Н Д С 18 %-21 861 (двадцать одна ты сяча восем ьсот ш естьдесят
один) рубль 00 копеек;
- «Строительство В ЛИ 0,4 кВ от ТП 60-1 в п. Сальское, ул. Садовая
Зеленоградского района»-293 530 (двести девяносто три тысячи пятьсот
тридцать) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%-52 835 (пятьдесят две
тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 40 копеек.
Общая стоимость по настоящ ему договору составляет:783 000 (семьсот
восемьдесят три ты сячи) рублей 00 копеек, кроме того Н Д С 18 % -140 940 (сто
сорок тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.
Срок выполнения работ:
Срок начала работ по Д оговору не позднее 2-х (Д вух) дней с мом ента подписания
Договора.
Срок выполнения работ - 3 (три) месяца.
Сроком заверш ения работ П одрядчиком на объекте является дата утверж дения
Заказчиком акта прием ки законченного строительством объекта приемочной
комиссией по форме № К С -14 после проведения пусковы х испы таний.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения С торонами взяты х на себя обязательств (в том числе гарантийных).
Итоги голосования по данном у воп росу:
Ф.И.О.
№
Варианты голосования

члена Совета директоров

п/
II

1
2

.

“За”
Маковский Игорь Владимирович
Редько Ирина Вениаминовна

“Против”

“Воздержался”

Не принимал участия в голосовании
“За”

3
4
5
6
7

Коляда Андрей Сергеевич
Кокоткин Андрей Леонидович
Кремков Виталий Владимирович
Макаров Александр Витальевич
Мирманов Алексей Вячеславович

“За”
“За”
“За”
“За”
“За”

-

.

-

-

-

-

-

-

Реш ение принято.
ВОПРОС № 4: Об одобрении дополнительного соглаш ения № 1 к договору
№ 214 от 02.04.2014 г. м еж ду
ОАО «Я нтарьэнергосервис» и ОАО
«Янтарьэнерго», как сделки, в соверш ении которой имеется заинтересованность.
Вопрос, поставленны й на голосование:
О добрить дополнительное соглаш ение № 1 к договору № 214 от 02.04.2014
г. между ОА О «Я нтарьэнергосервис» и ОА О «Я нтарьэнерго», как сделку, в
соверш ении которой имеется заинтересованность, на следую щ их сущ ественных
условиях:
Стороны дополнительного соглаш ения:
ОАО «Янтарьэнерго», именуемое в дальнейш ем «Заказчик», с одной стороны, и
ОАО «Я нтарьэнергосервис», именуемое в дальнейш ем «П одрядчик».
Предмет дополнительного соглаш ения:
1.
Исклю чить из Д оговора вы полнение строительно - монтаж ны х работ по
объекту «Реконструкция В Л 0,4 кВ от ТП 262-4, строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП
262-4 в п. Б. И саково Гурьевского района».
2. Стоимость работ по объекту «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 262-4,
строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 262-4 в п. Б.И саково Гурьевского района»
составляет 49 730 (сорок девять ты сяч семьсот тридцать) рублей 00 копеек, кроме
того НДС 18% - 8 951 (восемь тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 40 копеек;
Общая стоимость работ по настоящ ему договору составляет 1 204 227 (один
миллион двести четы ре ты сячи двести двадцать семь) рублей 61 копейка, кроме
того НДС 18% - 216 760 (двести ш естнадцать ты сяч сем ьсот ш естьдесят) рублей
97 копеек;
3. Срок вы полнения работ по объекту «Реконструкция В Л 0,4 кВ от ТП 262-4,
строительство ВЛ И 0,4 кВ от ТП 262-4 в п. Б.И саково Гурьевского района» - 3
(три) месяца, в соответствии с Календарны м планом вы полнения работ
(Приложение № 3.1).
4. Приложение № 2.1 к Д оговору «Расчет стоим ости работ» излож ить в редакции
Приложения № 1 к настоящ ем у дополнительном у соглаш ению .
5. Приложение № 3.1 к Д оговору «Каледарны й план вы полнения работ» изложить
в редакции П рилож ения № 2 к настоящ ему дополнительном у соглаш ению .
Срок действия дополнительного соглаш ения:
Дополнительное
соглаш ение вступает в силу с м ом ента его подписания
Сторонами.
Все ранее достигнуты е договоренности меж ду С торонам и, противоречащ ие
дополнительному соглаш ению , прекращ аю т свое действие с момента вступления
соглаш ения в силу.

Д ополнительное
соглаш ение с момента его вступления в силу становится
неотъемлемой частью Д оговора.
Итоги голосования по дан ном у вон росу:
№

Ф.И.О.
члена Совета директоров

п/
п
1.
2
3
4
5
6
7

Варианты голосования
“За”

Маковский Игорь Владимирович
Редько Ирина Вениаминовна
Коляда Андрей Сергеевич
Кокоткин Андрей Леонидович
Кремков Виталий Владимирович
Макаров Александр Витальевич
Мирманов Алексей Вячеславович

“Против”

“Воздержался”

Не принимал участия в голосовании
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”

Реш ение принято.
ВОПРОС № 5: Об одобрении дополнительного соглаш ения № 1 к договору к
договору подряда № 883 от 07.10.2014 г. между О А О «Янтарьэнергосервис» и
ОАО
«Я нтарьэнерго»,
как
сделки,
в
соверш ении
которой
имеется
заинтересованность.
Вопрос, поставленны й на голосование:
Одобрить дополнительное соглаш ение № 1 к договору подряда № 883 от
07.10.2014 г. меж ду ОА О «Я нтарьэнергосервис» и О А О «Янтарьэнерго», как
сделку, в соверш ении которой имеется заинтересованность,
на следую щ их
сущ ественных условиях:
Стороны дополнительного соглаш ения:
ОАО «Я нтарьэнерго», именуемое в дальнейш ем «Заказчик», с одной
стороны, и ОАО «Я нтарьэнергосервис», именуемое в дальнейш ем «Подрядчик».
Предмет дополнительного соглаш ения:
1.
Пункт 9.1. Д оговора излож ить в следую щ ей редакции:
«9.1. О беспечение строительно-м онтаж ны х работ м атериалам и и оборудованием,
согласно перечню (П рилож ения № 2) осущ ествляется П одрядчиком. Обеспечение
оборудованием, согласно перечню (П рилож ение №
3) осущ ествляется
Заказчиком. Заказчик передает оборудование П одрядчику на основании акта
приема-передачи оборудования в монтаж. О борудование, переданное Подрядчику
Заказчиком, является собственностью Заказчика и оплате не подлежит. В Перечне
оборудования поставки Заказчика (П рилож ение № 3) указана сметная стоимость
оборудования. Ф актическая стоимость оборудования поставки Заказчика
указывается в акте прием а-передачи оборудования в монтаж».
2.
Приложение № 1 к Д оговору «Расчет стоим ости работ»
излож ить в
редакции П рилож ения № 1 к настоящ ему дополнительном у соглаш ению .
3.
Приложение № 2 к Д оговору «П еречень оборудования поставки
Подрядчика»
излож ить в редакции П рилож ения № 2 к настоящ ему
дополнительному соглаш ению .

4.
Д ополнить Д оговор прилож ением № 3 «П еречень оборудования поставки
Заказчика» в редакции П риложения № 3 к настоящ ем у дополнительному
соглашению.
Цена дополнительного соглаш ения:
П ункт 6.1. Д оговора излож ить в следую щ ей редакции:
«6.1. Ц ена Д оговора определяется расчетом стоим ости (П рилож ение № 1 к
Договору) и составляет 777 650 (семьсот сем ьдесят семь тысяч ш естьсот
пятьдесят) рублей 02 копейки, кроме того НДС 18 % - 139 977 (сто тридцать
девять тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей.
Срок действия дополнительного соглаш ения:
Дополнительное
соглаш ение вступает в силу с м ом ента его подписания
Сторонами.
Все ранее достигнуты е договоренности м еж ду С торонам и, противоречащ ие
дополнительному соглаш ению , прекращ аю т свое действие с момента вступления
соглаш ения в силу.
Д ополнительное
соглаш ение с мом ента его вступления в силу становится
неотъемлемой частью Д оговора.
Итоги голосования по данном у вой росу:
№

Ф.И.О.
члена Совета директоров

Варианты голосования

II/

“За”

П

1.
2
3
4
5
6
7

Маковский Игорь Владимирович
Редько Ирина Вениаминовна
Коляда Андрей Сергеевич
Кокоткин Андрей Леонидович
Кремков Виталий Владимирович
Макаров Александр Витальевич
Мирманов Алексей Вячеславович

“Против”

“Воздержался”

Не принимал участия в голосовании
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”

Реш ение принято.
ВОПРОС № 6: Об одобрении договора подряда м еж ду ОА О «Янтарьэнерго» и
ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей докум ентации и строительно
монтажные работы по следую щ ему объекту: «С троительство КЛ 0,4 кВ от ТП 657, реконструкция ТП 65-7 (инв. № 5150166) в Зеленоградском районе», п. Лесной,
как сделки, в соверш ении которой имеется заинтересованность.
Вопрос, поставленны й на голосование:
Одобрить
договор
подряда
м еж ду
ОАО
«Янтарьэнерго»
и
ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей докум ентации и строительно
монтажные работы по следую щ ему объекту: «С троительство К Л 0,4 кВ от ТП 657, реконструкция ТП 65-7 (инв. № 5150166) в Зеленоградском районе», п.
Лесной», как сделку, в соверш ении которой имеется заинтересованность, на
следующ их сущ ественны х условиях:
Стороны договора:

С

ОАО «Я нтарьэнерго», именуемое в дальнейш ем «Заказчик», с одной
стороны, и ОА О «Я нтарьэнергосервис», именуем ое в дальнейш ем «Подрядчик», с
другой стороны, при совместном упоминании им енуем ы е далее по тексту
«Стороны».
Предмет договора:
По настоящ ему Д оговору П одрядчик обязуется по заданию Заказчика
выполнить комплекс следую щ их работ:
1.1.1. Разработка рабочей документации.
1.1.2. С троительно-монтаж ны е работы.
1.2. Работы вы полняю тся по объекту: «С троительство КЛ 0,4 кВ от ТП 65-7,
реконструкция ТП 65-7 (инв. № 5150166) в Зеленоградском районе», п. Лесной»
Цена договора:
С тоимость работ определяется на основании расчета стоимости работ, и
составляет: 407 ООО (четы реста семь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18
% - 73 260 (семьдесят три ты сячи пятьсот ш естьдесят) рублей 00 копеек.
Срок выполнения работ:
Срок вы полнения работ по настоящ ему Д оговору — 6 (ш есть) месяцев, в
соответствии с К алендарны м планом вы полнения работ.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами взяты х на себя обязательств (в том числе гарантийных).
Итоги голосования по данном у воп росу:
Ф.И.О.
№
Варианты голосования

члена Совета директоров
п/
п
1.
2
3
4
5
6
7

“За”
Маковский Игорь Владимирович
Редько Ирина Вениаминовна
Коляда Андрей Сергеевич
Кокоткин Андрей Леонидович
Кремков Виталий Владимирович
Макаров Александр Витальевич
Мирманов Алексей Вячеславович

“Против”

“Воздержался”

Не принимал участия в голосовании
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
-

Решение принято.
ВОПРОС № 7: Об одобрении договора подряда м еж ду ОАО «Янтарьэнерго» и
ОАО «Я нтарьэнергосервис» на вы полнение строительно-м онтаж ны х работ
объекту: « Реконструкция Л Э П 0,4 кВ от ТП 124-2 (инв. № 5114147)
в г.
Светлогорск, ул. Балтийская» как сделки, в соверш ении которой имеется
заинтересованность.
Вопрос, поставленны й на голосование:
Одобрить
договор подряда
между О А О «Я нтарьэнерго» и
ОАО
«Я нтарьэнергосервис» на вы полнение строительно-м онтаж ны х работ по объекту:
« Реконструкция Л Э П 0,4 кВ от ТГ1 124-2 (инв. № 5114147) в г. Светлогорск, ул.
Балтийская как сделку, в соверш ении которой имеется заинтересованность, на
следующ их сущ ественны х условиях:

Стороны договора:
ОАО «Я нтарьэнерго», именуемое в дальнейш ем «Заказчик», с одной
стороны, и ОАО «Я нтарьэнергосервис», именуем ое в дальнейш ем «Подрядчик», с
другой стороны, при совм естном упоминании им енуемы е далее по тексту
«Стороны».
Предмет договора:
П одрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с
утвержденной рабочей докум ентацией осущ ествить строительно-монтаж ные
работы по объекту: «Реконструкция Л ЭП 0,4 кВ от ТП 124-2 (инв. № 5114147) в
г. Светлогорск, ул. Балтийская», сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется
принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
Цена договора:
Цена Д оговора определяется расчетами стоимости работ и составляет 658
ООО (ш естьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %118 440 (сто восемнадцать ты сяч четы реста сорок) рублей 00 копеек.
Срок выполнения работ:
Срок начала работ по Д оговору не позднее 2-х (Д вух) дней с момента
подписания Договора.
Срок выполнения работ - 3 (три) месяца.
Сроком заверш ения работ П одрядчиком на объекте является дата утверждения
Заказчиком акта прием ки законченного строительством объекта приемочной
комиссией по форме № К С -14 после проведения пусковы х испытаний.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения С торонами взяты х на себя обязательств (в том числе гарантийных).
Итоги голосования по дан ном у воп росу:
Ф.И.О.
№
Варианты голосования

члена Совета директоров
п/
“За”

II

1.
2
3
4
5
6
7

Маковский Игорь Владимирович
Редько Ирина Вениаминовна
Коляда Андрей Сергеевич
Кокоткин Андрей Леонидович
Кремков Виталий Владимирович
Макаров Александр Витальевич
Мирманов Алексей Вячеславович

“Против”

“Воздержался”

Не принимал участия в голосовании
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”

Реш ение принято.
ВОПРОС № 8: Об одобрении договора подряда меж ду ОА О «Янтарьэнерго» и
ОАО «Я нтарьэнергосервис» на вы полнение строительно-м онтаж ны х работ
объекту: « С троительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-39 кВ (инв. № 5113976)
в г.
Светлогорск, ул. Т ихомирова»» как сделки, в соверш ении которой имеется
заинтересованность.
Вопрос, поставленны й на голосование:

О добрить
договор подряда
меж ду О А О «Я нтарьэнерго» и ОАО
«Я нтарьэнергосервис» на вы полнение строительно-м онтаж ны х работ по объекту:
Строительство К Л 15 кВ от КЛ 15-39 кВ (инв. № 5113976) в г. Светлогорск, ул.
Тихомирова» как сделку, в соверш ении которой имеется заинтересованность, на
следующ их сущ ественны х условиях:
Стороны договора:
ОАО «Я нтарьэнерго», именуемое в дальнейш ем «Заказчик», с одной
стороны, и ОАО «Я нтарьэнергосервис», именуемое в дальнейш ем «Подрядчик», с
другой стороны, при совместном упом инании им енуем ы е далее по тексту
«Стороны».
Предмет договора:
П одрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с
утвержденной рабочей докум ентацией осущ ествить строительно-монтаж ные
работы по объекту: «С троительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-39 кВ (инв. № 5113976)
в г. Светлогорск, ул. Т ихомирова» и сдать результат Заказчику, а Заказчик
обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном
Договором.
Цена договора:
Цена Д оговора определяется расчетами стоим ости работ и составляет 438
900 (четыреста тридцать восемь ты сяч девятьсот) рублей 00 копеек, кроме того
НДС 18 %- 79 002 (сем ьдесят девять ты сяч два) рубля 00 копеек.
Срок выполнения работ:
Срок начала работ по Д оговору не позднее 2-х (Д вух) дней с момента
подписания Договора.
Срок выполнения работ - 3 (три) месяца.
Сроком заверш ения работ П одрядчиком на объекте является дата утверждения
Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной
комиссией по форме № К С -14 после проведения пусковы х испытаний.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами взяты х на себя обязательств (в том числе гарантийных).
Итоги голосования по данном у воп росу:
Ф.И.О.
№
Варианты голосования

члена Совета директоров

п/
п
1.
2
3
4
5
6
7

“За”
Маковский Игорь Владимирович
Редько Ирина Вениаминовна
Коляда Андрей Сергеевич
Кокоткин Андрей Леонидович
Кремков Виталий Владимирович
Макаров Александр Витальевич
Мирманов Алексей Вячеславович

Реш ение принято.

“Против”

“Воздержался”

Не принимал участия в голосовании
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”

ВО ПРО С
№
9:
О
заклю чении
договора
подряда
между
ОАО «Я нтарьэнергосервис» и ООО «БалтС трой» на строительно-монтаж ные
работы по объекту: «Реконструкция здания О П У /ЗРУ 15 кВ подстанции 110 кВ О47 «Борисово», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25%
балансовой стоимости активов Общ ества.
Вопрос, поставленны й на голосование:
Ввиду
отсутствия
заклю ченного
договора
между
ОАО
«Я нтарьэнергосервис» и О А О «Янтарьэнерго» («Заказчик») на вы полнение СМ Р
по реконструкции здания О П У /ЗРУ 15 кВ подстанции 110 кВ 0 -4 7 "Борисово",
перенести рассмотрение вопроса «Об одобрении договора подряда между ОАО
«Я нтарьэнергосервис» и ООО «БалтСтрой» на строительно — монтаж ные работы
по объекту: «Реконструкция здания О П У /ЗРУ 15 кВ подстанции 110 кВ 0 -4 7
«Борисово», как сделки, стоим ость которой составляет от 5% до 25% балансовой
стоимости активов О бщ ества» на более поздний срок по заверш ении процедуры
одобрения договора меж ду ОА О «Я нтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго»
(«Заказчик»).
№
п/
п
1.
2
3
4
5
6
7

Ф.И.О.
члена Совета директоров

Варианты голосования
“За”

Маковский Игорь Владимирович
Редько Ирина Вениаминовна
Коляда Андрей Сергеевич
Кокоткин Андрей Леонидович
Кремков Виталий Владимирович
Макаров Александр Витальевич
Мирманов Алексей Вячеславович

“Против”

“Воздержался”

Не принимал участия в голосовании
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”

Реш ение принято.
ВОПРОС № 10: Об одобрении дополнительного соглаш ения № 1 к договору
аренды неж илых помещ ений № 8 от «24» м арта 2014г. между ОАО
«Янтарьэнерго»
и
ОА О «Я нтарьэнергосервис», как сделки, в соверш ении
которой имеется заинтересованность.
Вопрос, поставленны й на голосование:
Одобрить дополнительное соглаш ение № 1 к договору аренды нежилых
помещ ений № 8 от «24» м арта 2014г. меж ду
О А О «Янтарьэнерго»
и
ОАО «Я нтарьэнергосервис», как сделку, в соверш ении которой имеется
заинтересованность, на следую щ их сущ ественны х условиях:
Стороны дополнительного соглаш ения:
ОАО «Я нтарьэнерго», именуемое в дальнейш ем «А рендодатель»,
с одной
стороны и ОАО «Я нтарьэнергосервис», именуемое в дальнейш ем «Арендатор», с
другой стороны, а вместе и по отдельности именуем ы е «Стороны ».
Предмет дополнительного соглаш ения:
1. Пункт 2.3.3. Д оговора исклю чить.

2. Пункт 2.3.4. Д оговора излож ить и считать действую щ им в следующ ей
редакции: «Содерж ать недвиж имое имущ ество в исправном состоянии и нести
расходы на его содерж ание».
3. Второй абзац п. 3.1. Д оговора излож ить и считать действую щ им в следующ ей
редакции: «Стоимость эксплуатационны х расходов, расходов на электроэнергию ,
водоснабжение и водоотведение в сумму арендной платы по настоящ ему
Договору вклю чена. С тоимость услуг связи в сумму арендной платы по
настоящ ему Д оговору не вклю чена».
4. Пункт 3.6. Д оговора исклю чить.
5. Стороны приняли реш ение о продлении срока действия Д оговора и срока
аренды до 31 декабря 2015 г.
6. Согласовать П ротокол согласования договорной цены в редакции приложения
№1 к настоящ ему С оглаш ению и ввести его в действие с 01.01.15 г.
7. На 15 января 2015 г. А рендатор имеет задолж енность перед А рендодателем по
арендной плате в разм ере 1 650 960 (один миллион ш естьсот пятьдесят тысяч
девятьсот ш естьдесят) рублей 00 коп., без НДС.
Арендатор за счет собственны х средств и с согласия А рендодателя произвел
капитальный ремонт помещ ений, арендованны х им по договору аренды нежилых
помещ ений № 9 от 021.04. 2014 г. путем заклю чения договора подряда с ООО
«ЕВРОБАУ» №5 от 11.03.14 г.
Стоимость работ по капитальному ремонту арендованны х помещ ений
составляет 2 187 511 (два миллиона сто восем ьдесят семь тысяч пятьсот
одиннадцать) рублей 22 коп., без НДС.
Настоящ им С оглаш ением Стороны договорились о том, что указанная
стоимость работ возмещ ается А рендодателем А рендатору в следую щ ем порядке:
- в счет погаш ения задолж енности по арендной плате по договору аренды
нежилых помещ ений № 8 от «24» марта 2014г. в размере 1 185 361 (один миллион
сто восемьдесят пять ты сяч триста ш естьдесят один) рубль 22 коп., без НДС.
- в счет погаш ения задолж енности по арендной плате по договору аренды
нежилых помещ ений № 9 от «02» апреля 2014 г. в разм ере 1 002 150 (один
миллион две ты сячи сто пятьдесят) рублей 00 коп. без Н Д С, что подлежит
оформлению путем подписания сторонами дополнительного соглаш ения к
договору № 9 от «02» апреля 2014 г.
Остальные условия Д оговора остаю тся без изменений.
Приложения к Соглаш ению :
1
Копия договора подряда №5 от 11.03.14г.
1 экз. на 24 л.
2
Копия КС-2, КС-3 от 13.03.14г. (1 этап) 1 экз. на 8 л.
3
Копия КС-2, КС-3 от 27.03.14г. (2 этап) 1 экз. на 33 л.
4
Копия КС-2, КС-3 от 11.04.14г. (3 этап) 1 экз. на 22 л.
5
Копия КС-2, КС-3 от 30.04.14г. (4 этап) 1 экз. на 23 л.
6
Копия КС-2, КС-3 от 12.05.14г. (5 этап) 1 экз. на 5 л.
7
Копия КС-2, КС-3 от 08.07.14г. (6 этап) 1 экз. на 25 л.
8
Копия КС-2, КС-3 от 17.11.14г. (7 этап) 1 экз. на 9 л.
Цена дополнительного соглаш ения:

С огласовать П ротокол согласования договорной цены в редакции приложения № 1
к настоящ ему С оглаш ению и ввести его в действие с 01.01.15г.
Срок действия дополнительного соглаш ения:
Соглаш ение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Пункт 3 настоящ его С оглаш ения распространяет действие на правоотнош ения,
возникшие с даты заклю чения Договора.
Распространить условия настоящ его соглаш ения на правоотнош ения сторон, с
01.01.2015 сроком на 11 месяцев.
Договор считается продленны м на тот же срок и на тех же условиях, указанных в
договоре, в случае, если за 30 (тридцать) календарны х дней до истечения срока
его действия ни одна из сторон не заявит о расторж ении или изменении Договора.
Итоги голосования по дан ном у воп росу:
Ф.И.О.
№
Варианты голосования

члена Совета директоров

п/
п
1.
2
3
4
5
6
7

“За”
Маковский Игорь Владимирович
Редько Ирина Вениаминовна
Коляда Андрей Сергеевич
Кокоткин Андрей Леонидович
Кремков Виталий Владимирович
Макаров Александр Витальевич
Мирманов Алексей Вячеславович

“Против”

“Воздержался”

Не принимал участия в голосовании
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”

Реш ение принято.
ВО ПРО С № 11: Об одобрении договора подряда м еж ду ОАО «Янтарьэнерго»
и
ОАО «Я нтарьэнергосервис» на разработку рабочей документации и
строительно-монтажные работы по следую щ ему объекту: «Строительство КЛ 15
кВ от КЛ 15-39 (инв. № 5113967) в г. Светлогорске, ул. Т ихомирова», как сделки,
в соверш ении которой имеется заинтересованность.
Вопрос, поставленны й на голосование:
Одобрить
договор подряда
м еж ду О А О «Янтарьэнерго» и
ОАО «Я нтарьэнергосервис» на разработку рабочей докум ентации и строительно
монтажные работы по следую щ ему объекту: «С троительство КЛ 15 кВ от КЛ 1539 (инв. № 5113967) в г. С ветлогорске, ул. Т ихом ирова»,
как сделку, в
соверш ении которой имеется заинтересованность, на следую щ их сущ ественных
условиях:
Стороны договора:
ОАО «Я нтарьэнерго», именуемое «Заказчик» и О А О «Янтарьэнергосервис»,
именуемое «Подрядчик».
Предмет договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика вы полнить комплекс следую щ их
работ:
1.1.1. Разработка рабочей документации.
1.1.2. С троительно-м онтаж ны е работы.

1.2. Работы вы полняю тся по объекту: «С троительство К Л 15 кВ от КЛ 15-39 (инв.
№ 5113967) в г. Светлогорске, ул. Тихомирова».
Ц ена договора:
Стоимость работ определяется на основании расчета стоимости работ, которая
составляет 320 ООО (триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС
18% - 57 600 (пятьдесят семь ты сяч ш естьсот) рублей 00 копеек.
Срок выполнения работ:
Срок вы полнения работ по настоящ ему Д оговору - 6 (ш есть) месяцев, в
соответствии с К алендарны м планом вы полнения работ.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами взяты х на себя обязательств (в том числе гарантийных).
Итоги голосования по дан ном у воп росу:
Ф.И.О.
№
Варианты голосования

члена Совета директоров
п/
“За”

II

1.
2
3
4
5
6
7

Маковский Игорь Владимирович
Редько Ирина Вениаминовна
Коляда Андрей Сергеевич
Кокоткин Андрей Леонидович
Кремков Виталий Владимирович
Макаров Александр Витальевич
Мирманов Алексей Вячеславович

“Против”

“Воздержался”

Не принимал участия в голосовании
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”

Реш ение принято.
ВОПРОС № 12: О заклю чении договора поставки м еж ду ЗА О «М итеп-Волга» и
ОАО «Янтарьэнергосервис», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до
25% балансовой стоим ости активов Общ ества.
Вопрос, поставленны й на голосование:
Заклю чить договор
поставки
меж ду ЗА О «М итеп-Волга»
и
ОАО «Я нтарьэнергосервис» (далее - Д оговор), как сделку, стоимость которой
составляет от 5% до 25% балансовой стоим ости активов Общ ества,
на
следующ их сущ ественны х условиях:
Стороны договора:
ЗАО «М итеп-Волга», им енуемое «П оставщ ик» и О А О «Янтарьэнергосервис»,
именуемое «П окупатель».
П редмет договора:
П оставщ ик обязуется поставить, а П окупатель надлеж ащ им образом
принять и оплатить продукцию , именуемы е далее - «товар», по цене,
согласованной С торонами в С пецификации к настоящ ем у Д оговору (Приложение
№ 1), которая является неотъемлемой частью настоящ его Договора.
Ц ена договора:
Сумма Д оговора без учета НДС составляет 2 503 464,00 (Д ва миллиона
пятьсот три ты сячи четы реста ш естьдесят четыре) рублей 00 копеек, кроме того

НДС - 450 623,52 (Ч еты реста пятьдесят ты сяч ш естьсот двадцать три) рубля 52
копейки, общ ая сумма Д оговора с учетом НДС составляет 2 954 087,52 (Два
миллиона девятьсот пятьдесят четыре ты сячи восем ьдесят семь) рублей 52
копейки.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с м ом ента подписания его обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящ ему
Договору.
Итоги голосования по данном у воп росу:
№

Ф.И.О.
члена Совета директоров

Варианты голосования

II/

“За”

П

1.
2
3
4
5
6
7

Маковский Игорь Владимирович
Редько Ирина Вениаминовна
Коляда Андрей Сергеевич
Кокоткин Андрей Леонидович
Кремков Виталий Владимирович
Макаров Александр Витальевич
Мирманов Алексей Вячеславович

“Против”

“Воздержался”

Не принимал участия в голосовании
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”

Реш ение принято.
ВОПРОС № 13: Об одобрении дополнительного соглаш ения № 1 к договору
аренды неж илых
помещ ений
№
9 от
«02»
апреля
2014г. между
ОАО «Я нтарьэнерго» и ОА О «Я нтарьэнергосервис», как сделки, в соверш ении
которой имеется заинтересованность.
Вопрос, поставленны й на голосование:
О добрить дополнительное соглаш ение № 1 к договору аренды нежилых
помещ ений № 9 от «02» апреля 2014г. м еж ду
О А О «Я нтарьэнерго» и ОАО
«Я нтарьэнергосервис»,
как
сделку,
в
соверш ении
которой
имеется
заинтересованность, на следую щ их сущ ественны х условиях:
Стороны дополнительного соглаш ения:
ОАО «Я нтарьэнерго», именуемое в дальнейш ем «А рендодатель», с одной
стороны и ОАО «Я нтарьэнергосервис», именуемое в дальнейш ем «Арендатор», с
другой стороны, а вместе и по отдельности именуем ы е «Стороны ».
Предмет дополнительного соглаш ения:
1. Пункт 2.3.3. Д оговора исклю чить.
2. Пункт 2.3.4. Д оговора излож ить и считать действую щ им в следующ ей
редакции: «Содерж ать недвиж им ое имущ ество в исправном состоянии и нести
расходы на его содерж ание».
3. Второй абзац п. 3.1. Д оговора излож ить и считать действую щ им в следующ ей
редакции: «Стоимость эксплуатационны х расходов, расходов на электроэнергию ,
водоснабжение и водоотведение в сумму арендной платы по настоящ ему
Д оговору вклю чена. С тоимость услуг связи в сумму арендной платы по
настоящ ему Д оговору не вклю чена».

4. Пункт 3.6. Д оговора исклю чить.
5. Стороны приняли реш ение о продлении срока действия Д оговора и срока
аренды до 31 декабря 2015 г.
6. Согласовать П ротокол согласования договорной цены в редакции приложения
№1 к настоящ ему С оглаш ению и ввести его в действие с 01.01.15 г.
7.
На 15 января 2015 г. А рендатор им еет задолж енность перед А рендодателем
по арендной плате в разм ере 1 002 150 (один миллион две ты сячи сто пятьдесят)
рублей 00 коп. без НДС.
Арендатор за счет собственны х средств и с согласия А рендодателя произвел
капитальный ремонт арендованны х помещ ений, путем заклю чения договора
подряда с ООО «ЕВ РО БА У » № 5 от 11.03.14г.
Стоимость работ по капитальному ремонту арендованны х помещ ений
составляет 2 187 511 (два м иллиона сто восем ьдесят семь тысяч пятьсот
одиннадцать) рублей 22 коп., без НДС.
Настоящ им Соглаш ением Стороны договорились о том, что указанная
стоимость возмещ ается А рендодателем А рендатору в следую щ ем порядке:
- в счет погаш ения задолж енности по арендной плате по договору аренды
нежилых помещ ений № 9 от «02» апреля 2014г. в разм ере 1 002 150 (один
миллион две ты сячи сто пятьдесят) рублей 00 коп. без НДС.
- в счет погаш ения задолж енности по арендной плате по договору аренды
нежилых помещ ений № 8 от «24» марта 2014г. в размере 1 185 361150 (один
миллион сто восем ьдесят пять тысяч триста ш естьдесят один) рубль 00 коп., без
НДС., что подлеж ит оф ормлению путем подписания сторонам и дополнительного
соглаш ения к договору № 8 от «24» марта 2014 г.
Остальные условия Д оговора остаю тся без изменений.
Приложения к Соглаш ению :
1
Копия договора подряда №5 от 11.03.14г.
1 экз. на 24 л.
2
Копия КС-2, КС-3 от 13.03.14г. (1 этап) 1 экз. на 8 л.
3
Копия КС-2, КС-3 от 27.03.14г. (2 этап) 1 экз. на 33 л.
4
Копия КС-2, КС-3 от 11.04.14г. (3 этап) 1 экз. на 22 л.
5
Копия КС-2, КС-3 от 30.04.14г. (4 этап) 1 экз. на 23 л.
6
Копия КС-2, КС-3 от 12.05.14г. (5 этап) 1 экз. на 5 л.
7
Копия КС-2, КС-3 от 08.07.14г. (6 этап) 1 экз. на 25 л.
8
Копия КС-2, КС-3 от 17.11.14г. (7 этап) 1 экз. на 9 л.
Цена дополнительного соглаш ения:
Согласовать П ротокол согласования договорной цены в редакции
приложения №1 к настоящ ем у Соглаш ению и ввести его в действие с 01.01.15г.
Срок действия дополнительного соглаш ения:
Соглаш ение вступает в силу с м ом ента его подписания Сторонами.
Пункт 3 настоящ его С оглаш ения распространяет действие на правоотнош ения,
возникшие с даты заклю чения Договора.
Распространить условия настоящ его соглаш ения на правоотнош ения сторон, с
01.01.2015 сроком на 11 месяцев.

Договор считается продленны м на тот же срок и на тех ж е условиях, указанны х в
договоре, в случае, если за 30 (тридцать) календарны х дней до истечения срока
его действия ни одна из сторон не заявит о расторж ении или изменении Договора.
Итоги голосования по данном у воп росу:
№
п/
п
1.
2
3
4
5
6
7

Ф.И.О.
члена Совета директоров

Маковский Игорь Владимирович
Редько Ирина Вениаминовна
Коляда Андрей Сергеевич
Кокоткин Андрей Леонидович
Кремков Виталий Владимирович
Макаров Александр Витальевич
Мирманов Алексей Вячеславович

Варианты голосования
“Против” “Воздержался”
“За”
Не принимал участия в голосовании
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”
“За”

Реш ение принято.
П риняты е реш ения:
По вопросу № 1:
О добрить
договор
подряда
м еж ду
ОАО
«Янтарьэнерго» и
ОАО «Я нтарьэнергосервис» на разработку рабочей докум ентации и строительно
монтажные работы с поставкой оборудования
по следую щ ему объекту:
«Строительство КЛ 1 кВ от ТП новой до СП нового, у дом а 198 по
ул. А.
Смелых, установка СП нового в г. Калининграде», как сделку, в соверш ении
которой имеется заинтересованность, на следую щ их сущ ественны х условиях:
Стороны договора:
ОАО «Я нтарьэнерго», им енуемое в дальнейш ем «Заказчик», с одной
стороны, и
О А О «Я нтарьэнергосервис», именуем ое в дальнейш ем
«Подрядчик», с другой стороны, при совместном упом инании именуемые далее
по тексту «Стороны».
Предмет договора:
П одрядчик обязуется по заданию Заказчика вы полнить комплекс
следующ их работ:
1.1.1. Разработка рабочей документации.
1.1.2. С троительно-монтаж ны е работы.
1.1.3 .Поставка оборудования.
1.2. Работы вы полняю тся по объекту: «С троительство К Л 1 кВ от ТП новой до СП
нового, у дома 198 по ул. А. С мелы х, установка С П нового в г. Калининграде».
Цена договора:
С тоимость работ определяется на основании расчета стоимости работ, и
составляет: 463 ООО (четы реста ш естьдесят три ты сячи) рублей 00 копеек, кроме
того НДС 18 %- 83 340 (восем ьдесят три ты сячи триста сорок) рублей 00 копеек.
Срок выполнения работ:
Срок вы полнения работ по настоящ ему Д оговору - 6 (ш есть) месяцев, в
соответствии с К алендарны м планом вы полнения работ.
Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения С торонами взяты х на себя обязательств (в том числе гарантийных).
По вопросу № 2:
О добрить
договор подряда
между О А О «Я нтарьэнерго» и
ОАО
«Я нтарьэнергосервис» на разработку рабочей докум ентации и строительно
монтажные работы по следую щ ему объекту: «С троительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП
262-19 (инв. № 5150535) в п. Б. И саково Гурьевского района», как сделку, в
соверш ении которой имеется заинтересованность , на следую щ их сущ ественных
условиях:
Стороны договора:
ОАО «Я нтарьэнерго», им енуемое в дальнейш ем «Заказчик», с одной
стороны, и ОАО «Я нтарьэнергосервис», именуем ое в дальнейш ем «Подрядчик», с
другой стороны, при совместном упом инании именуем ы е далее по тексту
«Стороны».
Предмет договора:
По настоящ ему Д оговору П одрядчик обязуется по заданию Заказчика
выполнить комплекс следую щ их работ:
1.1.1. Разработка рабочей документации.
1.1.2. Строительно-м онтаж ны е работы.
1.2. Работы вы полняю тся по объекту: «С троительство В Л И 0,4 кВ от ТП 262-19
(инв. № 5150535) в п. Б. И саково Гурьевского района»
Цена договора:
С тоимость работ определяется на основании расчета стоимости работ, и
составляет: 392 ООО (триста девяноста две ты сячи) рублей 00 копеек, кроме того
НДС 18 % - 70 560 (сем ьдесят тысяч пятьсот ш естьдесят) рублей 00 копеек.
Срок выполнения работ:
Срок вы полнения работ по настоящ ему Д оговору - 6 (ш есть) месяцев, в
соответствии с К алендарны м планом вы полнения работ.
Срок действия договора:
Д оговор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами взяты х на себя обязательств (в том числе гарантийных).
По вопросу № 3:
Одобрить
договор подряда
м еж ду О А О «Янтарьэнерго» и
ОАО «Я нтарьэнергосервис» на вы полнение строительно-м онтаж ны х работ по
следующ им объектам:
- «Строительство В Л И 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 51462101), реконструкция
В Л 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 5114147) в п. П ереславское 20 км»;
- «Строительство В Л 0,4 кВ, реконструкция В Л 0,4 кВ от ТП 49-10 (инв. №
5114080) в п. М уром ское, ул. Ж елезнодорож ная Зеленоградского района»;
- «Строительство ВЛ И 0,4 кВ от ТП 60-1 в п. Сальское, ул. Садовая
Зеленоградского района»,
как сделку, в соверш ении которой имеется
заинтересованность, на следую щ их сущ ественны х условиях:
Стороны договора:

ОАО «Я нтарьэнерго», именуемое в дальнейш ем «Заказчик», с одной
стороны, и ОАО «Я нтарьэнергосервис», именуемое в дальнейш ем «Подрядчик», с
другой стороны, при совместном упоминании именуем ы е далее по тексту
«Стороны».
Предмет договора:
П одрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с
утвержденной рабочей докум ентацией осущ ествить строительно-монтаж ные
работы по объектам:
- «Строительство ВЛ И 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 51462101), реконструкция
В Л 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 5114147) в п. П ереславское 20 км»;
- «Строительство В Л 0,4 кВ, реконструкция В Л 0,4 кВ от ТП 49-10 (инв. №
5114080) в п. М уромское, ул. Ж елезнодорож ная Зеленоградского района»;
- «Строительство ВЛ И 0,4 кВ от ТП 60-1 в п. Сальское, ул. Садовая
Зеленоградского района», сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется
принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном
Договором.
Цена договора:
Ц ена Д оговора определяется расчетами стоим ости работ и составляет по
объектам:
- «С троительство ВЛ И 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 51462101), реконструкция
ВЛ 0,4 кВ от ТП 107-5 (инв. № 5114147) в п. П ереславское 20 км»-368 020
(триста ш естьдесят восемь тысяч двадцать) рублей 00 копеек, кроме того
НДС 18% -66 243 (ш естьдесят ш есть ты сяч двести сорок три) рубля 60
копеек;
- «Строительство В Л 0,4 кВ, реконструкция В Л 0,4 кВ от ТП 49-10 (инв. №
5114080) в п. М уром ское, ул. Ж елезнодорож ная Зеленоградского района»121 450 (сто двадцать одна ты сяча четы реста пятьдесят) рублей 00 копеек,
кроме того Н Д С 18 % -2 1 861 (двадцать одна ты сяча восемьсот ш естьдесят
один) рубль 00 копеек;
- «Строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 60-1 в п. Сальское, ул. Садовая
Зеленоградского района»-293 530 (двести девяносто три тысячи пятьсот
тридцать) рублей 00 копеек, кроме того Н Д С 18%-52 835 (пятьдесят две
тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 40 копеек.
Общая стоимость по настоящ ему договору составляет:783 000 (семьсот
восемьдесят три ты сячи) рублей 00 копеек, кроме того Н Д С 18 % -140 940 (сто
сорок тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек.
Срок выполнения работ:
Срок начала работ по Д оговору не позднее 2-х (Двух) дней с мом ента подписания
Договора.
Срок выполнения работ - 3 (три) месяца.
Сроком заверш ения работ П одрядчиком на объекте является дата утверждения
Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной
комиссией по форме № К С -14 после проведения пусковы х испытаний.
Срок действия договора:

Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами взяты х на себя обязательств (в том числе гарантийных).
По вопросу № 4:
Одобрить дополнительное соглаш ение № 1 к договору № 214 от 02.04.2014
г. между ОАО «Я нтарьэнергосервис» и ОАО «Я нтарьэнерго», как сделку, в
соверш ении которой имеется заинтересованность, на следую щ их сущ ественных
условиях:
Стороны дополнительного соглаш ения:
ОАО «Я нтарьэнерго», именуемое в дальнейш ем «Заказчик»,
с одной
стороны, и ОАО «Я нтарьэнергосервис», именуем ое в дальнейш ем «Подрядчик».
Предмет дополнительного соглаш ения:
1.
Исклю чить из Д оговора вы полнение строительно — монтаж ны х работ по
объекту «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 262-4, строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП
262-4 в п. Б. И саково Гурьевского района».
2. Стоимость работ по объекту «Реконструкция В Л 0,4 кВ от ТП 262-4,
строительство ВЛИ 0,4 кВ от ТП 262-4 в п. Б.И саково Гурьевского района»
составляет 49 730 (сорок девять ты сяч сем ьсот тридцать) рублей 00 копеек, кроме
того НДС 18% - 8 951 (восем ь ты сяч девятьсот пятьдесят один) рубль 40 копеек;
Общая стоимость работ по настоящ ему договору составляет 1 204 227 (один
миллион двести четы ре ты сячи двести двадцать семь) рублей 61 копейка, кроме
того НДС 18% - 216 760 (двести ш естнадцать ты сяч сем ьсот ш естьдесят) рублей
97 копеек;
3. Срок выполнения работ по объекту «Реконструкция В Л 0,4 кВ от ТП 262-4,
строительство ВЛ И 0,4 кВ от ТП 262-4 в п. Б.И саково Гурьевского района» - 3
(три) месяца, в соответствии с Календарны м планом выполнения работ
(Приложение № 3.1).
4. Приложение № 2.1 к Д оговору «Расчет стоимости работ» излож ить в редакции
Приложения № 1 к настоящ ем у дополнительном у соглаш ению .
5. Приложение № 3.1 к Д оговору «Каледарны й план вы полнения работ» изложить
в редакции П рилож ения № 2 к настоящ ему дополнительном у соглаш ению .
Срок действия дополнительного соглаш ения:
Дополнительное
соглаш ение вступает в силу с м ом ента его подписания
Сторонами.
Все ранее достигнуты е договоренности меж ду С торонам и, противоречащ ие
дополнительному соглаш ению , прекращ аю т свое действие с момента вступления
соглаш ения в силу.
Дополнительное
соглаш ение с момента его вступления в силу становится
неотъемлемой частью Д оговора.
По вопросу № 5:
О добрить дополнительное соглаш ение № 1 к договору подряда № 883 от
07.10.2014 г. между ОАО «Я нтарьэнергосервис» и О А О «Янтарьэнерго», как
сделку, в соверш ении которой имеется заинтересованность,
на следую щ их
сущ ественных условиях:
Стороны дополнительного соглаш ения:

ОАО «Я нтарьэнерго», именуемое в дальнейш ем «Заказчик», с одной
стороны, и ОАО «Я нтарьэнергосервис», именуем ое в дальнейш ем «Подрядчик».
Предмет дополнительного соглаш ения:
1.
П ункт 9.1. Д оговора излож ить в следую щ ей редакции:
«9.1. Обеспечение строительно-м онтаж ны х работ м атериалам и и оборудованием,
согласно перечню (П рилож ения № 2) осущ ествляется П одрядчиком . Обеспечение
оборудованием, согласно перечню (П рилож ение №
3) осущ ествляется
Заказчиком. Заказчик передает оборудование П одрядчику на основании акта
приема-передачи оборудования в монтаж. О борудование, переданное Подрядчику
Заказчиком, является собственностью Заказчика и оплате не подлежит. В Перечне
оборудования поставки Заказчика (П рилож ение № 3) указана сметная стоимость
оборудования. Ф актическая стоимость оборудования поставки Заказчика
указывается в акте прием а-передачи оборудования в монтаж ».
2.
Приложение № 1 к Д оговору «Расчет стоим ости работ»
излож ить в
редакции П рилож ения № 1 к настоящ ему дополнительном у соглаш ению .
3.
П риложение № 2 к Д оговору «П еречень оборудования поставки
П одрядчика»
излож ить в редакции П рилож ения № 2 к настоящ ему
дополнительному соглаш ению .
4.
Д ополнить Д оговор прилож ением № 3 «П еречень оборудования поставки
Заказчика» в редакции П риложения № 3 к настоящ ем у дополнительному
соглашению.
Цена дополнительного соглаш ения:
Пункт 6.1. Д оговора излож ить в следую щ ей редакции:
«6.1. Цена Д оговора определяется расчетом стоим ости (П рилож ение № 1 к
Договору) и составляет 777 650 (семьсот сем ьдесят семь тысяч ш естьсот
пятьдесят) рублей 02 копейки, кроме того Н Д С 18 % - 139 977 (сто тридцать
девять тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей.
Срок действия дополнительного соглаш ения:
Д ополнительное
соглаш ение вступает в силу с м ом ента его подписания
Сторонами.
Все ранее достигнуты е договоренности меж ду С торонам и, противоречащ ие
дополнительному соглаш ению , прекращ аю т свое действие с м омента вступления
соглаш ения в силу.
Дополнительное
соглаш ение с момента его вступления в силу становится
неотъемлемой частью Д оговора.
По вопросу № 6:
Одобрить
договор подряда
меж ду О А О «Я нтарьэнерго» и ОАО
«Я нтарьэнергосервис» на разработку рабочей докум ентации и строительно
монтажные работы по следую щ ему объекту: «С троительство КЛ 0,4 кВ от ТП 657, реконструкция ТП 65-7 (инв. № 5150166) в Зеленоградском районе», п.
Лесной», как сделку, в соверш ении которой им еется заинтересованность, на
следующ их сущ ественны х условиях:
Стороны договора:
ОАО «Я нтарьэнерго», именуемое в дальнейш ем «Заказчик», с одной
стороны, и ОАО «Я нтарьэнергосервис», именуемое в дальнейш ем «Подрядчик», с

другой стороны, при совместном упоминании именуем ы е далее по тексту
«Стороны».
Предмет договора:
По настоящ ему Д оговору П одрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить
комплекс следую щ их работ:
1.1.1. Разработка рабочей документации.
1.1.2. С троительно-монтаж ны е работы.
1.2. Работы вы полняю тся по объекту: «С троительство КЛ 0,4 кВ от ТП 65-7,
реконструкция ТП 65-7 (инв. № 5150166) в Зеленоградском районе», п. Лесной»
Цена договора:
Стоимость работ определяется на основании расчета стоимости работ, и
составляет: 407 ООО (четы реста семь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18
% - 73 260 (семьдесят три ты сячи пятьсот ш естьдесят) рублей 00 копеек.
Срок выполнения работ:
Срок вы полнения работ по настоящ ему Д оговору — 6 (ш есть) месяцев, в
соответствии с К алендарны м планом вы полнения работ.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами взяты х на себя обязательств (в том числе гарантийных).
По вопросу № 7:
Одобрить
договор подряда
между О А О «Я нтарьэнерго» и
ОАО
«Я нтарьэнергосервис» на вы полнение строительно-м онтаж ны х работ по объекту.
« Реконструкция Л ЭП 0,4 кВ от ТП 124-2 (инв. № 5114147) в г. Светлогорск, ул.
Балтийская как сделку, в соверш ении которой имеется заинтересованность, на
следующ их сущ ественны х условиях:
Стороны договора:
ОАО «Я нтарьэнерго», именуемое в дальнейш ем «Заказчик», с одной
стороны, и ОАО «Я нтарьэнергосервис», именуем ое в дальнейш ем «Подрядчик», с
другой стороны, при совместном упоминании им енуем ы е далее по тексту
«Стороны».
Предмет договора:
П одрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с
утвержденной рабочей документацией осущ ествить строительно-монтаж ные
работы по объекту: «Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ от ТП 124-2 (инв. № 5114147) в
г. Светлогорск, ул. Балтийская», сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется
принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
Цена договора:
Ц ена Д оговора определяется расчетами стоимости работ и составляет 658
000 (ш естьсот пятьдесят восемь ты сяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %118 440 (сто восемнадцать ты сяч четы реста сорок) рублей 00 копеек.
Срок выполнения работ:
Срок начала работ по Д оговору не позднее 2-х (Д вух) дней с м ом ента подписания
Договора.
Срок выполнения работ - 3 (три) месяца.

Сроком заверш ения работ П одрядчиком на объекте является дата утверждения
Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной
комиссией по форме № К С -14 после проведения пусковы х испы таний.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения С торонами взяты х на себя обязательств (в том числе гарантийных).
По вопросу № 8:
Одобрить договор подряда меж ду ОА О «Я нтарьэнерго» и
ОАО
«Я нтарьэнергосервис» на вы полнение строительно-м онтаж ны х работ по объекту.
Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-39 кВ (инв. № 5113976) в г. Светлогорск, ул.
Тихомирова» как сделку, в соверш ении которой имеется заинтересованность, на
следующ их сущ ественны х условиях:
Стороны договора:
ОАО «Я нтарьэнерго», именуемое в дальнейш ем «Заказчик», с одной стороны, и
ОАО «Я нтарьэнергосервис», именуемое в дальнейш ем «П одрядчик», с другой
стороны, при совместном упом инании именуемы е далее по тексту «Стороны».
Предмет договора:
Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утверж денной
рабочей документацией осущ ествить строительно-м онтаж ны е работы по объекту:
«Строительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-39 кВ (инв. № 5113976) в г. Светлогорск, ул.
Тихомирова» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат
работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Д оговором.
Цена договора:
Цена Договора определяется расчетам и стоим ости работ и составляет 438 900
(четыреста тридцать восемь ты сяч девятьсот) рублей 00 копеек, кроме того НДС
18 %- 79 002 (сем ьдесят девять ты сяч два) рубля 00 копеек.
Срок выполнения работ:
Срок начала работ по Д оговору не позднее 2-х (Д вух) дней с мом ента подписания
Договора.
Срок выполнения работ - 3 (три) месяца.
Сроком заверш ения работ П одрядчиком на объекте является дата утверждения
Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной
комиссией по форме № К С -14 после проведения пусковы х испытаний.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения С торонами взяты х на себя обязательств (в том числе гарантийных).
По вопросу № 9:
Ввиду
отсутствия
заклю ченного
договора
меж ду
ОАО
«Я нтарьэнергосервис» и ОАО «Янтарьэнерго» («Заказчик») на выполнение СМ Р
по реконструкции здания О П У /ЗРУ 15 кВ подстанции 110 кВ 0 -4 7 "Борисово",
перенести рассмотрение вопроса «Об одобрении договора подряда между ОАО
«Я нтарьэнергосервис» и ООО «БалтСтрой» на строительно — монтаж ные работы
по объекту: «Реконструкция здания О П У /ЗРУ 15 кВ подстанции 110 кВ 0 -4 7
«Борисово», как сделки, стоимость которой составляет от 5% до 25% балансовой
стоимости активов О бщ ества» на более поздний срок по заверш ении процедуры

одобрения договора меж ду ОА О «Я нтарьэнергосервис» и О А О «Янтарьэнерго»
(«Заказчик»).
По вопросу № 10:
О добрить дополнительное соглаш ение № 1 к договору аренды нежилых
помещ ений № 8 от «24» марта 2014г. м еж ду
О А О «Янтарьэнерго»
и
ОАО «Я нтарьэнергосервис», как сделку, в соверш ении которой имеется
заинтересованность, на следую щ их сущ ественны х условиях:
Стороны дополнительного соглаш ения:
ОАО «Я нтарьэнерго», именуемое в дальнейш ем «А рендодатель», с одной
стороны и ОАО «Я нтарьэнергосервис», именуемое в дальнейш ем «Арендатор», с
другой стороны, а вместе и по отдельности именуем ы е «Стороны ».
Предмет дополнительного соглаш ения:
1. Пункт 2.3.3. Д оговора исклю чить.
2. П ункт 2.3.4. Д оговора излож ить и считать действую щ им в следующ ей
редакции: «Содерж ать недвиж им ое имущ ество в исправном состоянии и нести
расходы на его содерж ание».
3. Второй абзац п. 3.1. Д оговора излож ить и считать действую щ им в следую щ ей
редакции: «Стоимость эксплуатационны х расходов, расходов на электроэнергию ,
водоснабжение и водоотведение в сумму арендной платы по настоящ ему
Договору вклю чена. С тоим ость услуг связи в сумму арендной платы по
настоящ ему Д оговору не вклю чена».
4. Пункт 3.6. Д оговора исклю чить.
5. Стороны приняли реш ение о продлении срока действия Д оговора и срока
аренды до 31 декабря 2015 г.
6. Согласовать П ротокол согласования договорной цены в редакции приложения
№1 к настоящ ему С оглаш ению и ввести его в действие с 01.01.15 г.
7. На 15 января 2015 г. А рендатор им еет задолж енность перед А рендодателем по
арендной плате в размере 1 650 960 (один м иллион ш естьсот пятьдесят тысяч
девятьсот ш естьдесят) рублей 00 коп., без НДС.
Арендатор за счет собственны х средств и с согласия А рендодателя произвел
капитальный ремонт помещ ений, арендованны х им по договору аренды нежилых
помещ ений № 9 от 021.04. 2014 г. путем заклю чения договора подряда с ООО
«ЕВРОБАУ» № 5 от 11.03.14 г.
Стоимость работ по капитальному ремонту арендованны х помещ ений
составляет 2 187 511 (два миллиона сто восем ьдесят семь тысяч пятьсот
одиннадцать) рублей 22 коп., без НДС.
Н астоящ им С оглаш ением Стороны договорились о том, что указанная
стоимость работ возмещ ается А рендодателем А рендатору в следую щ ем порядке:
- в счет погаш ения задолж енности по арендной плате по договору аренды
нежилых помещ ений .№ 8 от «24» марта 2014г. в разм ере 1 185 361 (один миллион
сто восемьдесят пять ты сяч триста ш естьдесят один) рубль 22 коп., без НДС.
- в счет погаш ения задолж енности по арендной плате по договору аренды
нежилых помещ ений № 9 от «02» апреля 2014 г. в разм ере 1 002 150 (один
миллион две ты сячи сто пятьдесят) рублей 00 коп. без Н Д С, что подлежит

оформлению путем подписания сторонами дополнительного соглаш ения к
договору № 9 от «02» апреля 2014 г.
Остальные условия Д оговора остаю тся без изменений.
Приложения к Соглаш ению :
1
Копия договора подряда №5 от 11.03.14г.
1 экз. на 24 л.
2
Копия КС-2, КС-3 от 13.03.14г. (1 этап) 1 экз. на 8 л.
3
Копия КС-2, КС-3 от 27.03.14г. (2 этап) 1 экз. на 33 л.
4
Копия КС-2, КС-3 от 11.04.14г. (3 этап) 1 экз. на 22 л.
5
Копия КС-2, КС-3 от 30.04.14г. (4 этап) 1 экз. на 23 л.
6
Копия КС-2, КС-3 от 12.05.14г. (5 этап) 1 экз. на 5 л.
7
Копия КС-2, КС-3 от 08.07.14г. (6 этап) 1 экз. на 25 л.
8
Копия КС-2, КС-3 от 17.11.14г. (7 этап) 1 экз. на 9 л.
Цена дополнительного соглаш ения:
Согласовать П ротокол согласования договорной цены в редакции
приложения №1 к настоящ ему С оглаш ению и ввести его в действие с 01.01.15г.
Срок действия дополнительного соглаш ения:
Соглаш ение вступает в силу с м ом ента его подписания Сторонами.
Пункт 3 настоящ его С оглаш ения распространяет действие на правоотнош ения,
возникшие с даты заклю чения Договора.
Распространить условия настоящ его соглаш ения на правоотнош ения сторон, с
01.01.2015 сроком на 11 месяцев.
Договор считается продленны м на тот же срок и на тех же условиях,
указанных в договоре, в случае, если за 30 (тридцать) календарны х дней до
истечения срока его действия ни одна из сторон не заявит о расторжении или
изменении Договора.
По вопросу № 11:
Одобрить
договор подряда
меж ду О А О «Янтарьэнерго» и
ОАО «Янтарьэнергосервис» на разработку рабочей докум ентации и строительно
монтажные работы по следую щ ему объекту: «С троительство КЛ 15 кВ от КЛ 1539 (инв. № 5113967) в г. Светлогорске, ул. Т ихом ирова»,
как сделку, в
соверш ении которой имеется заинтересованность, на следую щ их сущ ественных
условиях:
Стороны договора:
ОАО «Я нтарьэнерго», именуемое «Заказчик» и О А О «Янтарьэнергосервис»,
именуемое «П одрядчик».
Предмет договора:
П одрядчик обязуется

по

заданию

Заказчика

вы полнить

комплекс

следующ их работ:
1.1.1. Разработка рабочей документации.
1.1.2. Строительно-монтаж ны е работы.
1.2. Работы вы полняю тся по объекту: «С троительство КЛ 15 кВ от КЛ 15-39 (инв.
№ 5113967) в г. Светлогорске, ул. Тихомирова».
Пена договора:

С тоимость работ определяется на основании расчета стоимости работ,
которая составляет 320 ООО (триста двадцать ты сяч) рублей 00 копеек, кроме того
НДС 18% - 57 600 (пятьдесят семь тысяч ш естьсот) рублей 00 копеек.
Срок выполнения работ:
Срок вы полнения работ по настоящ ему Д оговору - 6 (ш есть) месяцев, в
соответствии с К алендарны м планом вы полнения работ.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного
исполнения С торонами взяты х на себя обязательств (в том числе гарантийных).
По вопросу № 12:
Заклю чить договор
поставки
меж ду ЗА О «М итеп-Волга»
и
ОАО «Я нтарьэнергосервис» (далее - Д оговор), как сделку, стоимость которой
составляет от 5% до 25% балансовой стоимости активов Общ ества,
на
следующ их сущ ественны х условиях:
Стороны договора:
ЗАО
«М итеп-В олга»,
именуем ое
«П оставщ ик»
и
ОАО «Я нтарьэнергосервис», именуемое «П окупатель».
Предмет договора:
Поставщ ик обязуется поставить, а П окупатель надлеж ащ им образом
принять и оплатить продукцию , именуемы е далее - «товар», по цене,
согласованной Сторонами в Спецификации к настоящ ем у Д оговору (Приложение
№ 1), которая является неотъемлемой частью настоящ его Д оговора.
Цена договора:
Сумма Д оговора без учета НДС составляет 2 503 464,00 (Д ва миллиона
пятьсот три тысячи четы реста ш естьдесят четы ре) рублей 00 копеек, кроме того
НДС - 450 623,52 (Ч еты реста пятьдесят ты сяч ш естьсот двадцать три) рубля 52
копейки, общ ая сумм а Д оговора с учетом НДС составляет 2 954 087,52 (Два
миллиона девятьсот пятьдесят четыре ты сячи восем ьдесят семь) рублей 52
копейки.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и
действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящ ему
Договору.
По вопросу № 13:
О добрить дополнительное соглаш ение № 1 к договору аренды нежилых
помещ ений № 9 от «02» апреля 2014г. меж ду
О А О «Я нтарьэнерго» и ОАО
«Я нтарьэнергосервис»,
как
сделку,
в
соверш ении
которой
имеется
заинтересованность, на следую щ их сущ ественны х условиях:
Стороны дополнительного соглаш ения:
ОАО «Я нтарьэнерго», им енуемое в дальнейш ем «А рендодатель», с одной
стороны и ОАО «Я нтарьэнергосервис», именуемое в дальнейш ем «Арендатор», с
другой стороны, а вместе и по отдельности именуемы е «Стороны ».
Предмет дополнительного соглаш ения:

1. Пункт 2.3.3. Д оговора исклю чить.
2. П ункт 2.3.4. Д оговора изложить и считать действую щ им в следующ ей
редакции: «С одерж ать недвиж им ое имущ ество в исправном состоянии и нести
расходы на его содержание».
3. Второй абзац п. 3.1. Д оговора излож ить и считать действую щ им в следующ ей
редакции: «Стоимость эксплуатационны х расходов, расходов на электроэнергию ,
водоснабжение и водоотведение в сумму арендной платы по настоящ ему
Договору вклю чена. С тоимость услуг связи в сумм у арендной платы по
настоящ ему Д оговору не вклю чена».
4. Пункт 3.6. Д оговора исклю чить.
5. Стороны приняли реш ение о продлении срока действия Д оговора и срока
аренды до 31 декабря 2015 г.
6. Согласовать П ротокол согласования договорной цены в редакции приложения
№1 к настоящ ему С оглаш ению и ввести его в действие с 01.01.15 г.
7.
На 15 января 2015 г. А рендатор имеет задолж енность перед А рендодателем
по арендной плате в размере 1 002 150 (один м иллион две ты сячи сто пятьдесят)
рублей 00 коп. без НДС.
А рендатор за счет собственны х средств и с согласия А рендодателя произвел
капитальный ремонт арендованны х помещ ений, путем заклю чения договора
подряда с ООО «ЕВ РО БА У » №5 от 11.03.14г.
Стоимость работ по капитальному ремонту арендованны х помещ ений
составляет 2 187 511 (два миллиона сто восем ьдесят семь тысяч пятьсот
одиннадцать) рублей 22 коп., без НДС.
Настоящ им С оглаш ением С тороны договорились о том, что указанная
стоимость возмещ ается А рендодателем А рендатору в следую щ ем порядке:
- в счет погаш ения задолж енности по арендной плате по договору аренды
нежилых помещ ений № 9 от «02» апреля 2014г. в разм ере 1 002 150 (один
миллион две тысячи сто пятьдесят) рублей 00 коп. без НДС.
- в счет погаш ения задолж енности по арендной плате по договору аренды
нежилых помещ ений № 8 от «24» марта 2014г. в разм ере 1 185 361150 (один
миллион сто восем ьдесят пять ты сяч триста ш естьдесят один) рубль 00 коп., без
НДС., что подлеж ит оф ормлению путем подписания сторонам и дополнительного
соглаш ения к договору № 8 от «24» марта 2014 г.
Остальные условия Д оговора остаю тся без изменений.
Приложения к Соглаш ению :
1
Копия договора подряда №5 от 11.03.14г.
1 экз. на 24 л.
2
Копия КС-2, КС-3 от 13.03.14г. (1 этап) 1 экз. на 8 л.
3
Копия КС-2, КС-3 от 27.03.14г. (2 этап) 1 экз. на 33 л.
4
Копия КС-2, КС-3 от 11.04.14г. (3 этап) 1 экз. на 22 л.
5
Копия КС-2, КС-3 от 30.04.14г. (4 этап) 1 экз. на 23 л.
6
Копия КС-2, КС-3 от 12.05.14г. (5 этап) 1 экз. на 5 л.
7
Копия КС-2, КС-3 от 08.07.14г. (6 этап) 1 экз. на 25 л.
8
Копия КС-2, КС-3 от 17.11.14г. (7 этап) 1 экз. на 9 л.
Цена дополнительного соглаш ения:

Согласовать П ротокол согласования договорной цены в редакции
приложения №1 к настоящ ем у С оглаш ению и ввести его в действие с 01.01.15г.
Срок действия дополнительного соглаш ения:
Соглаш ение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Пункт 3 настоящ его С оглаш ения распространяет действие на правоотнош ения,
возникшие с даты заклю чения Договора.
Распространить условия настоящ его соглаш ения на правоотнош ения сторон, с
01.01.2015 сроком на 11 месяцев.
Договор считается продленны м на тот же срок и на тех ж е условиях, указанных в
договоре, в случае, если за 30 (тридцать) календарны х дней до истечения срока
его действия ни одна из сторон не заявит о расторж ении или изменении Договора.

Дата составления протокола 19 марта 2015 года.

Заместитель П редседателя С овета директоров

К орпоративный секретарь

И. В. Редько

С. Е. Котельникова

