
Сообщение о существенном факте 

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а 

также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях: 

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 
1.3. Место нахождения эмитента 129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2 
1.4. ОГРН эмитента 1046900099498 
1.5. ИНН эмитента 6901067107 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 
10214-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  

 

Вопрос 17. Об одобрении договора компенсации нарушенного права собственности, заключаемого 

между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

 

Решение:  

1. Определить, что цена договора компенсации нарушенного права собственности, заключаемого между 

ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», составляет 13 560 904,71 (Тринадцать миллионов пятьсот 

шестьдесят тысяч девятьсот четыре) рубля 71 копейка, в том числе НДС (18%) 2 068 612,58 (Два миллиона 

шестьдесят восемь тысяч шестьсот двенадцать) рублей 58 копеек.  

2. Одобрить договор компенсации нарушенного права собственности, заключаемый между ОАО «МРСК 

Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность (Приложение № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества), на 

следующих существенных условиях: 

Стороны договора: 

«Заявитель» - ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - «МЭС Центра»); 

«Собственник» - ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»). 

Предмет договора: 

1.1 Предметом договора является компенсация Собственнику затрат на осуществление мероприятий по 

Переустройству «Объекта Собственника», которая необходима для строительства отпайки от ВЛ 220 кВ 

Придонская-1,2 (далее по тексту – Объект) для технологического присоединения ЗАО «Евроцемент» 

(далее по тексту – Переустройство). 

1.2 Собственник обязуется использовать компенсацию, полученную в соответствии с п. 1.1 договора, на 

осуществление необходимых мероприятий по Переустройству принадлежащих ему следующих линий 

электропередач (далее - Объекты) для размещения отпайки от ВЛ-220 кВ Придонская 1,2 для 

присоединения ЗАО «Евроцемент»: 

- ВЛ-110 Придонская – Подгорное тяговая в пролетах опор № 134-136 (инв. №903507 Райновская – 

Георгиу-Деж, недвижимое имущество, свидетельство о государственной регистрации права 36-АВ № 

019422 от 18.06.2008г.); 

- ВЛ-110 Придонская – Евдаково тяговая в пролетах опор № 134-136 (инв. №903507 Райновская – Георгиу-

Деж, недвижимое имущество, свидетельство о государственной регистрации права 36-АВ № 019422 от 

18.06.2008г.); 

- ВЛ-110 Придонская - Подгорное районная в пролетах опор № 136-139 (инв. №900174 Придонская – 

Подгорное районная, недвижимое имущество, свидетельство о государственной регистрации права 36-АВ 

№ 019454 от 18.06.2008г.); 

- ВЛ-110 Придонская – Бугаевка отпайка на ПС «Подгорная р-он» в пролетах опор № 136-139 (инв. № 

903509 Придонская – Подгорное, недвижимое имущество, свидетельство о государственной регистрации 

права 36-АВ № 019454 от 18.06.2008г.). 

Цена договора:  

Размер компенсации, подлежащей выплате Заявителем в соответствии с п. 1.1. договора, определяется в 

соответствии с ведомостью договорной цены (Приложение №1 к договору), составляет сумму: 13 560 

904,71 (Тринадцать миллионов пятьсот шестьдесят тысяч девятьсот четыре) рубля 71 копейка, в том числе 

НДС (18%) 2 068 612,58 (Два миллиона шестьдесят восемь тысяч шестьсот двенадцать) рублей 58 копеек.  

http://www.mrsk-1.ru/ru/information/


Иные условия, признаваемые сторонами существенными: 

Компенсация затрат Собственнику осуществляется Заявителем в следующем порядке: 

В течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания договора Заявитель осуществляет платеж в 

размере 100% (Сто процентов) от суммы, указанной в п. 2.1. договора.  

Окончательный размер компенсации на осуществление мероприятий по Переустройству «Объекта 

Собственника» по договору определяется Сторонами, в том числе, на основании проектно-сметной 

документации, получившей положительное заключение организации по проведению государственных 

экспертиз о соответствии её требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства, 

по результатам выполнения всего комплекса мероприятий путем заключения дополнительного соглашения 

к договору. 

Срок действия договора:  

Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения 

сторонами своих обязательств.  

Рассмотрение споров:  

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по договору, должны решаться путем переговоров 

между сторонами или направлением претензий. Срок ответа на претензию не должен превышать 14 

(Четырнадцать) дней. 

В случае неразрешения споров и разногласий путем переговоров, их рассмотрение может быть передано в 

арбитражный суд в соответствии с законодательством РФ. 

 

Вопрос 19. Об одобрении договора на оказание услуг по проведению энергоаудита, заключаемого 

между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в 

совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Решение:  

1. Определить, что цена договора на оказание услуг по проведению энергоаудита, заключаемого между 

ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность, составляет 259 681 697 (двести пятьдесят девять миллионов шестьсот 

восемьдесят одна тысяча шестьсот девяносто семь) рублей 69 копеек, в том числе НДС (18%) 39 612 462 

(тридцать девять миллионов шестьсот двенадцать тысяч четыреста шестьдесят два) рубля 36 копеек. 

2. Одобрить договор на оказание услуг по проведению энергоаудита, заключаемый между ОАО «МРСК 

Центра» и ОАО «Энергосервисная компания» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Договора: 

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра»;  

«Исполнитель» - ОАО «Энергосервисная компания».  

Предмет Договора:  

Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проведению энергоаудита, согласно 

Перечню услуг (Приложение №2 к Договору, Приложение № 15 к настоящему решению Совета 

директоров Общества), а Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их. 

Цена Договора:  

Общая стоимость услуг по проведению энергоаудита составляет 259 681 697 (двести пятьдесят девять 

миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот девяносто семь) рублей 69 копеек, в том числе 

НДС (18%) 39 612 462 (тридцать девять миллионов шестьсот двенадцать тысяч четыреста шестьдесят два) 

рубля 36 копеек. 

Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует 

до 31 декабря 2012 года, при условии полного выполнения сторонами обязательств по Договору. 

Порядок расчетов:  
Не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Договора Заказчик уплачивает Исполнителю 

аванс в размере 30% стоимости по Договору, что составляет 77 904 509 (семьдесят семь миллионов 

девятьсот четыре тысячи пятьсот девять) рублей 28 копеек, в том числе НДС 18% - 11 883 738 

(одиннадцать миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи семьсот тридцать восемь) рублей 70 копеек 

(Приложение №4 к Договору, Приложение  № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества). 

Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

Вопрос 20: Об одобрении договора на оказание услуг по профессиональной переподготовке по 

программе «Производство и распределение электрической энергии в энергетике», заключаемого 

между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», являющегося сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

 

Решение:  

1. Определить цену договора на оказание услуг по профессиональной переподготовке 1 (одного) 

специалиста по программе «Производство и распределение электрической энергии в энергетике», 

заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», являющегося сделкой, в 



совершении которой имеется заинтересованность, в размере 180 000 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 

копеек, НДС не облагается в соответствии с Налоговым кодексом РФ, ст. 149, ч. 2.  

2. Одобрить договор на оказание услуг по профессиональной переподготовке 1 (одного) специалиста по 

программе «Производство и распределение электрической энергии в энергетике», заключаемый между 

ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 

Стороны Договора: 

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра»;  

«Исполнитель» - ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ».  

Предмет Договора:  

Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет переподготовку 1 специалиста (Приложение 1 к 

Договору, Приложение № 17 к настоящему решению Совета директоров Общества) по программе 

профессиональной переподготовки «Производство и распределение электрической энергии в энергетике». 

Цена Договора:  

Стоимость профессиональной переподготовки 1 (одного) специалиста составляет  

180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ, ст. 149, ч. 2. 

Срок действия Договора:  
Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 12 октября 2012 

года. Действие Договора распространяется  на отношения сторон, возникшие с 14 ноября 2011 года. 

 

Вопрос 21. Об одобрении договора на оказание услуг по повышению квалификации по программе 

«Основы энергетики», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

Решение:  

1. Определить цену договора на оказание услуг по повышению квалификации 9 специалистов по 

программе «Основы энергетики», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ 

МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 499 999,86 

(Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 86 коп., НДС не облагается в 

соответствии с Налоговым кодексом РФ (ч. 2, ст. 149).  

2. Одобрить договор на оказание услуг по повышению квалификации 9 специалистов по программе 

«Основы энергетики», заключаемый между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» (далее - 

Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих 

существенных условиях: 

Стороны Договора: 

«Заказчик» - ОАО «МРСК Центра»;  

«Исполнитель» - ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ».  

Предмет Договора:  

Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет повышение квалификации 9 специалистов (Приложение 1 

к Договору, Приложение № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества) по программе 

«Основы энергетики» в ЦППОЭ и ТЭС ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ». 

Цена Договора:  

Стоимость повышения квалификации 9 специалистов составляет 499 999 (четыреста девяносто девять 

тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 86 копеек, НДС не облагается в соответствии с Налоговым 

кодексом РФ (ч. 2, ст. 149). 

Срок действия Договора:  
Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 15 января 2012 года. 

Действие Договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 14 ноября 2011 года. 

 

 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее 

решение: 30.11.2011 г. 

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято 

соответствующее решение: Протокол от 02.12.2011г. № 25/11. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор по корпоративному управлению –  

начальник Департамента корпоративного  

управления и взаимодействия с акционерами,  

действующий на основании доверенности  

№ Д-ЦА/12 от 27.01.2011г.   ______________________ В.А. Алименко 

       (подпись) 

      м.п. 

3.2. Дата «02» декабря 2011 г. 


