
 

Приложение № 4  

к Годовому отчету ОАО «МРСК 

Центра» за 2014 год 

Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных в 2014 г. 

 

В 2014 г. ОАО «МРСК Центра» не совершало крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества 

распространяется порядок одобрения крупных сделок.  

 

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенные ОАО «МРСК Центра» в 2014 г.: 

 

№ 

п/п 

Дата заключения сделки 

(реквизиты договора) и предмет 

сделки 

Стороны сделки, 

выгодоприобретатель (при 

наличии) 

Цена сделки, руб. Заинтересованное лицо (лица) 

Протокол заседания 

Совета директоров 

Общества, на котором 

одобрена сделка 

1 Дополнительное соглашение от 

13.01.2014 № ДС4600/00022/14 к 

договору аренды движимого 

имущества от 10.03.2009 № 

40025096  

 

Дополнительное соглашение об 

изменении ежемесячной арендной 

платы и о продлении срока 

действия договора 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Арендодатель»,  

ОАО «СО ЕЭС» – «Арендатор» 

6 432,00 руб. с НДС  

(за период с 01.01.2014 

по 30.06.2014) 

Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чьи аффилированные лица 

(Аюев Б.И. и 

Кравченко В.М.) занимают 

должности в органах управления 

ОАО «СО ЕЭС» 

Протокол  

от 28.12.2013 № 31/13 

2 Договор от 17.01.2014 

№ 7700/0002/14/407/30-30 

 

Договор на оказание услуг по 

техническому, а также 

оперативному обслуживанию и 

ремонту объектов 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Сторона-2»,  

ОАО «Кубаньэнерго» – 

«Сторона-1» 

Расчет за выполненные 

работы и оказанные 

услуги производятся по 

факту выполненных 

работ 

Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

одновременно владеет 20 и более 

процентами акций юридического 

лица, являющегося стороной по 

сделке 

Протокол  

от 28.12.2013 № 31/13 

3 Договор от 22.01.2014 

№ 932ц/2013/7700/00009/14  

 

Договор на оказание услуг  по 

обучению по образовательной 

программе профессиональной 

переподготовки  

ОАО «МРСК Центра» – 

«Рекомендующая организация», 

ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» - 

«Исполнитель»,  

Решетникова О.В. – 

«Специалист» 

27 132 руб., НДС не 

облагается 

Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чье аффилированное 

лицо  (Бударгин О.М.) является 

членом Ученого совета НИУ МЭИ 

Протокол  

от 28.12.2013 № 31/13 

4 Дополнительное соглашение от 

13.02.2014 № ДС7700/00009/14 к 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Исполнитель»,  

600 000 руб. с НДС 1. Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

Протокол  

от 03.02.2014 № 01/14 



договору на оказание услуг по 

казначейскому обслуживанию от 

18.04.2011 №7700/00047/11/1791  

 

Дополнительное соглашение о 

продлении срока действия 

договора и увеличении стоимости 

ОАО «Яргорэлектросеть» – 

«Заказчик» 

20 % голосующих акций Общества, 

чье аффилированное лицо 

(ОАО «Яргорэлектросеть») является 

стороной по сделке;  

2. Румянцев С.Ю. – член Правления 

Общества, являющийся 

одновременно членом Совета 

директоров  

ОАО «Яргорэлектросеть» 

5 

Дополнительное соглашение от 

13.02.2014 № ДС7700/00008/14 к 

договору на оказание услуг по 

казначейскому обслуживанию от 

29.05.2013 № 7700/00333/13 

 

Дополнительное соглашение о 

продлении срока действия 

договора и увеличения стоимости 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Исполнитель»,  

ОАО «Энергосервисная 

компания» – «Заказчик» 

420 000 руб. с НДС 1. Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чье аффилированное лицо 

(ОАО «Энергосервисная компания») 

является стороной по сделке;  

2. Румянцев С.Ю. и Ткачева О.В. – 

члены Правления Общества, 

являющиеся одновременно членами 

Совета директоров 

ОАО «Энергосервисная компания» 

Протокол 

от 03.02.2014 № 01/14 

6 

Договор от 03.03.2014 

№ 7600/01731/14/00-2/092-14  

 

Договор на выполнение работ по 

ремонту электросетевого 

оборудования 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Подрядчик»,  

ОАО «ЯрЭСК» – «Заказчик» 

118 000,00 руб. с НДС Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чье аффилированное лицо 

(ОАО «ЯрЭСК»)  является стороной 

по сделке 

Протокол 

от 03.03.2014 № 03/14 

7 

Договор от 03.03.2014 

№ 7600/01732/14/00-2/093-14  

 

Договор на выполнение работ по 

ремонту электросетевого 

оборудования 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Подрядчик»,  

ОАО «ЯрЭСК»  – «Заказчик» 

118 000,00 руб. с НДС Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чье аффилированное лицо 

(ОАО «ЯрЭСК»)  является стороной 

по сделке 

Протокол  

от 03.03.2014 № 03/14 

8 

Дополнительное соглашение от 

07.03.2014 № ДС4600/00072/14 к 

договору аренды недвижимого 

имущества от 10.03.2009 № 

40025111  

 

Дополнительное соглашение об 

изменении ежемесячной арендной 

платы и о продлении срока 

действия договора 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Арендодатель»,  

ОАО «СО ЕЭС» – «Арендатор» 

1 877 173,98 руб. с 

НДС  

(за период с 01.01.2014 

по 30.06.2014) 

Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чьи аффилированные лица 

(Аюев Б.И. и 

Кравченко В.М.) занимают 

должности в органах управления 

ОАО «СО ЕЭС» 

Протокол  

от 28.12.2013 № 31/13 

9 Соглашение от 20.03.2014 ОАО «МРСК Центра»,  - Акционер Общества – Протокол 



№ 7700/00162/14 

 

Соглашение о 

конфиденциальности 

ОАО «Кубаньэнерго» – 

«Стороны» 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

одновременно владеет 20 и более 

процентами акций юридического 

лица, являющегося стороной по 

сделке 

от 20.02.2014 № 02/14 

10 

Дополнительное соглашение от 

28.03.2014 № 7/ДС4400/00037/14 к 

договору аренды недвижимого 

имущества от 01.06.2005 № 07-

/6/250(2005)/40020764  

 

Дополнительное соглашение об 

изменении ежемесячной арендной 

платы 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Арендодатель»,  

ОАО «СО ЕЭС» – «Арендатор» 

2 948,85 руб. с НДС в 

месяц;  

35 386,20 руб. с НДС за 

период с 01.01.2014 по 

31.12.2014 

Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чьи аффилированные лица 

(Аюев Б.И. и Кравченко В.М.) 

занимают должности в органах 

управления ОАО «СО ЕЭС» 

Протокол  

от 19.12.2013 № 30/13 

11 

Соглашение от 31.03.2014 

№ 7700/00003/14  

 

Соглашение о 

конфиденциальности 

ОАО «МРСК Центра»,  

ОАО «Россети» – «Стороны» 

- Само лицо, как акционер Общества, 

владеющий более 20 % голосующих 

акций Общества 

Протокол  

от 28.12.2013 № 31/13 

12 

Договор от 02.04.2014 

№ 3100/02719/14  

 

Договор поставки серверного 

оборудования 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Покупатель»,  

ООО «АйТи Энерджи Сервис» – 

«Поставщик» 

4 229 828,00 руб. с 

НДС 

1. Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чье аффилированное лицо является 

стороной по сделке;  

2. Саух М.М. – член Совета 

директоров Общества, являющийся 

одновременно членом Совета 

директоров ООО «АйТи Энерджи 

Сервис» 

Протокол  

от 03.02.2014 № 01/14 

13 

Дополнительное соглашение от 

30.04.2014 № 1/ДС7700/00026/14 к 

договору аренды объектов 

электросетевого хозяйства от 

17.07.2013 № ПМ-25/770/00386/13  

 

Дополнительное соглашение об 

изменении перечня арендуемых 

объектов 

ОАО «МРСК Центра»,  

ОАО «ФСК ЕЭС» – «Стороны» 

- 1. Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чье аффилированное лицо 

(ОАО «ФСК ЕЭС») является 

стороной по сделке и чьи 

аффилированные лица (Боос Г.В., 

Бударгин О.М., Шматко С.И., 

Кравченко В.М., Муров А.Е., 

Ферленги Эрнесто и Бердников Р.Н.) 

занимают должности в органах 

управления ОАО «ФСК ЕЭС»;  

2. Гончаров В.А. – член Совета 

Протокол  

от 17.04.2014 № 09/14 



директоров Общества, являющийся 

одновременно членом Правления 

ОАО «ФСК ЕЭС»  

14 Договор от 15.05.2014 

№ 7700/00249/14  

 

Соглашение о 

конфиденциальности 

ОАО «МРСК Центра», 

ОАО «Янтарьэнерго» – 

«Стороны» 

- 1. Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

одновременно владеет 20 и более 

процентами акций юридического 

лица, являющегося стороной по 

сделке;  

2. Архипов С.А. – член Совета 

директоров Общества, являющийся 

одновременно членом Совета 

директоров ОАО «Янтарьэнерго»  

Протокол  

от 17.04.2014 № 09/14 

15 Договор от 11.06.2014 

№ 7700/00261/14/1491-000802  

 

Договор на оказание услуг по 

организации и проведению 

мероприятия на учебно-

тренировочном полигоне филиала 

ОАО «МРСК Волги» –

«Пензаэнерго»  

ОАО «МРСК Центра» – 

«Заказчик»,  

ОАО «МРСК Волги» – 

«Исполнитель» 

2 400 000 руб. с НДС Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

одновременно владеет 20 и более 

процентами акций юридического 

лица, являющегося стороной по 

сделке, чье аффилированное лицо 

(Ремес С.Ю.) является членом 

Совета директоров ОАО «МРСК 

Волги» 

Протокол  

от 02.06.2014 № 13/14 

16 Договор от 17.06.2014 

№ 7700/00264/14  

 

Договор на выполнение аварийно-

восстановительных работ на 

объектах заказчика 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Заказчик»,  

ОАО «Электросетьсервис 

ЕНЭС» – «Исполнитель» 

258 995 руб. 50 коп. с 

НДС 

Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чье аффилированное лицо является 

стороной по сделке 

Протокол  

от 02.06.2014 № 13/14 

17 Договор от 18.06.2014 

№ 7700/00267/14  

 

Договор на выполнение работ по 

ликвидации последствий аварий на 

объектах электроэнергетики 

заказчика 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Заказчик»,  

ОАО «МРСК Центра и 

Приволжья» – «Подрядчик» 

5 794 698 руб. 42 коп. с 

НДС 

1. Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

одновременно владеет 20 и более 

процентами акций юридического 

лица, являющегося стороной по 

сделке;  

2. Бранис А.М. и Филькин Р.А. – 

члены Совета директоров Общества, 

являющиеся одновременно членами 

Совета директоров ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья» 

Протокол 

от 02.06.2014 № 13/14 

18 Договор от 20.06.2014 ОАО «МРСК Центра» - 12 779 400 руб. с НДС 1. Акционер Общества - ОАО Протокол 



№ 7700/00270/14  

 

Договор на выполнение опытно-

конструкторских и 

технологических работ 

«Заказчик», ОАО «НТЦ ФСК 

ЕЭС» - «Исполнитель» 

«Россети», владеющий более 20% 

голосующих акций Общества, чье 

аффилированное лицо является 

стороной по сделке;  

2. Мольский А.В., член Совета 

директоров Общества, являющийся 

одновременно членом Совета 

директоров ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

от 02.06.2014 № 13/14 

19 Дополнительное соглашение от 

30.06.2014 № ДС 4600/01600/14 к 

договору аренды движимого 

имущества от 10.03.2009 

№ 40025096 

 

Дополнительное соглашение о 

продлении срока действия 

договора 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Арендодатель»,  

ОАО «СО ЕЭС» – «Арендатор» 

12 864,00 руб. с НДС Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чьи аффилированные лица 

(Аюев Б.И., Кравченко В.М., 

Эрнесто Ферленги) занимают 

должности в органах управления 

ОАО «СО ЕЭС» 

Протокол 

от 23.06.2014 № 15/14 

20 Дополнительное соглашение от 

01.07.2014 № ДС4400/00298/14 к 

договору аренды нежилых 

помещений от 01.11.2010 № 07-

6/756(2010)КС  

 

Дополнительное соглашение об 

изменении ежемесячной арендной 

платы и включении условий о 

составе собственников и 

ответственности сторон 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Арендатор»,  

ОАО «ФСК ЕЭС» – 

«Арендодатель» 

14 151,19 руб. с НДС  1. Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чье аффилированное лицо (ОАО 

«ФСК ЕЭС») является стороной по 

сделке,и чьи аффилированные лица 

(Боос Г.В., Бударгин О.М., Шматко 

С.И., Кравченко В.М., Муров А.Е., 

Ферленги Эрнесто и Бердников Р.Н.) 

занимают должности в органах 

управления ОАО «ФСК ЕЭС»;  

2. Гончаров В.А. – член Совета 

директоров Общества, являющийся 

одновременно членом Правления 

ОАО «ФСК ЕЭС» 

Протокол  

от 23.06.2014 № 15/14 

21 Договор от 01.07.2014 

№ 6800/04646/14  

 

Договор аренды недвижимого 

имущества 

ОАО «МРСК Центра»,  

ОАО «СО ЕЭС» – «Стороны» 

1 676 583 руб. 37 коп. с 

НДС  

Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чьи аффилированные лица (Аюев 

Б.И. и Кравченко В.М.) занимают 

должности в органах управления 

ОАО «СО ЕЭС» 

Протокол  

от 23.06.2014 № 15/14 

22 Договор от 01.07.2014 

№ 7600/05342/14  

 

Договор на выполнение работ по 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Подрядчик»,  

ОАО «ЯрЭСК» – «Заказчик» 

1 062 000 руб. с НДС.  

Стоимость услуг в 

месяц не должна 

превышать 118 000, 00 

Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чье аффилированное лицо является 

Протокол  

от 23.06.2014 №15/14 



ремонту электросетевого 

оборудования 

руб. с НДС стороной по сделке 

23 Договор от 14.07.2014 

№ 3600/02199/14  

 

Договор аренды нежилых 

помещений 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Арендодатель»,  

ОАО «СО ЕЭС» – «Арендатор» 

24 785 064 руб. с НДС  Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чьи аффилированные лица (Аюев 

Б.И. и Кравченко В.М.) занимают 

должности в органах управления 

ОАО «СО ЕЭС» 

Протокол  

от 20.02.2014 № 02/14 

24 Договор от 01.08.2014 

№ 3200/06262/14  

 

Договор на оказание  

образовательных услуг 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Заказчик»,  

ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ» в 

г. Смоленске – «Исполнитель» 

Общая стоимость услуг 

по договору не должна 

превышать:  

-в 2014 г. -380 000 руб.;  

-в 2015 г. -500 000 руб.;  

-в 2016 г.-500 000 руб.  

(НДС не облагается). 

Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чье аффилированное лицо 

(Бударгин О.М.) является членом 

Ученого совета ФГБОУ ВПО «НИУ 

МЭИ» 

Протокол  

от 01.08.2014 № 17/14 

25 Дополнительное соглашение от 

05.08.2014 № ДС4600/01724/14 к 

договору аренды недвижимого 

имущества от 10.03.2009 

№ 40025111 

 

Дополнительное соглашение о 

продлении срока действия 

договора 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Арендодатель»,  

ОАО «СО ЕЭС» – «Арендатор» 

3 754 347 руб. 96 коп. с 

НДС  

Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чьи аффилированные лица (Аюев 

Б.И. и Кравченко В.М.) занимают 

должности в органах управления 

ОАО «СО ЕЭС» 

Протокол  

от 23.06.2014 № 15/14 

26 Договор от 18.08.2014 

№ 7600/07103/14  

 

Договор на выполнение работ по 

ремонту электросетевого 

оборудования и оперативно-

техническое управление 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Подрядчик»,  

ОАО «ЯрЭСК» – «Заказчик» 

555 741 руб. 94 коп. с 

НДС.  

Стоимость услуг в 

месяц не должна 

превышать 118 000 руб. 

с НДС 

Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чье аффилированное лицо является 

стороной по сделке 

Протокол  

от 01.08.2014 № 17/14  

27 Договор от 22.08.2014 

№7700/00295/14  

 

Договор на оказание услуг по 

созданию и выдаче ключей 

электронной подписи и 

сертификатов ключей проверки 

электронных подписей 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Участник»,  

ОАО «ФСК ЕЭС» – 

«Организатор» 

96 884 руб. 06 коп. с 

НДС 

Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чье аффилированное лицо 

(ОАО «ФСК ЕЭС») является 

стороной по сделке и чьи 

аффилированные лица (Бударгин 

О.М., Шматко С.И., Кравченко В.М., 

Муров А.Е., Мироносецкий С.Н, 

Демин А.А.) занимают должности в 

органах управления ОАО «ФСК 

Протокол  

от 17.03.2014 № 05/14 



ЕЭС» 

28 Договор от 01.09.2014 

№ 7600/07675/14  

 

Договор на оказание услуг по 

оперативно-техническому 

обслуживанию электросетевого 

оборудования 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Исполнитель»,  

ОАО «ЯрЭСК» – «Заказчик» 

165 794,00 руб. с НДС Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чье аффилированное лицо является 

стороной по сделке 

Протокол  

от 22.08.2014 № 18/14 

29 Договор от 09.09.2014 

№ 7700/00310/14  

 

Договор на выполнение аварийно-

восстановительных и ремонтных 

работ по ликвидации последствий 

аварий на объектах заказчика 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Заказчик»,  

ОАО «МОЭСК» – «Подрядчик» 

1 731 698 руб. 78 коп с 

НДС 

1. Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

одновременно владеет 20 и более 

процентами акций юридического 

лица, являющегося стороной по 

сделке;  

2. Шатохина О.В. и Мангаров Ю.Н.– 

члены Совета директоров Общества, 

являющиеся одновременно членами 

Совета директоров ОАО «МОЭСК» 

Протокол  

от 23.06.2014 № 15/14 

30 

Договор от 15.09.2014 

№ 6800/07734/14  

 

Договор аренды движимого 

имущества 

ОАО «МРСК Центра»,  

ОАО «СО ЕЭС» – «Стороны» 

867 082 руб. 58 коп. с 

НДС  

Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чьи аффилированные лица (Аюев 

Б.И. и Кравченко В.М.) занимают 

должности в органах управления 

ОАО «СО ЕЭС» 

Протокол  

от 18.09.2014 № 20/14 

31 

Договор от 23.09.2014 

№ 7700/00311/14/ВЭ2.6-14/0299  

 

 

Договор на выполнение работ по 

ликвидации последствий аварий на 

объектах электроэнергетики 

заказчика 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Заказчик»,  

ОАО «МРСК Северо-Запада» – 

«Подрядчик»  

1 912 607 руб. 64 коп. с 

НДС  

1. Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20% голосующих акций Общества, 

одновременно владеет 20 и более % 

акций юридического лица, 

являющегося стороной по сделке;  

2. Софьин В.В., Саух М.М., Филькин 

Р.А. – члены Совета директоров 

Общества, являющиеся 

одновременно членами Совета 

директоров ОАО «МРСК Северо-

Запада»  

Протокол  

от 01.08.20144 № 17/14  

32 

Соглашение от 12.10.2014 

№ 7700/00335/14  

 

Соглашение о 

конфиденциальности 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Подрядчик»,  

ОАО «МРСК Центра и 

Приволжья» – «Заказчик» 

Без стоимости  1. Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

одновременно владеет 20 и более 

процентами акций юридического 

Протокол  

от 03.10.2014 № 22/14 



лица, являющегося стороной по 

сделке;  

2. Бранис А.М. и Филькин Р.А. – 

члены Совета директоров Общества, 

являющиеся одновременно членами 

Совета директоров ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья»  

33 

Соглашение от 12.10.2014 

№ 7700/00255/14  

 

Соглашение о 

конфиденциальности 

ОАО «МРСК Центра»;  

ОАО «МРСК Северного Кавказа» 

Без стоимости  1. Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

одновременно владеет 20 и более 

процентами акций юридического 

лица, являющегося стороной по 

сделке;  

2. Мангаров Ю.Н. – член Совета 

директоров Общества, являющийся 

одновременно членом 

исполнительного органа 

ОАО «МРСК Северного Кавказа»  

Протокол  

от 17.04.2014 № 09/14 

34 

Договор от 15.10.2014  

№ 62-2014/7700/00333/14  

 

Договор на выполнение аварийно-

восстановительных работ на 

объектах заказчика 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Заказчик»,  

ОАО «ФСК ЕЭС» – «Подрядчик»  

374 369 руб. 44 коп. с 

НДС 

Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чье аффилированное лицо (ОАО 

«ФСК ЕЭС») является стороной по 

сделке и чьи аффилированные лица 

(Бударгин О.М., Шматко С.И., 

Кравченко В.М., Муров А.Е., 

Мироносецкий С.Н, Демин А.А.) 

занимают должности в органах 

управления ОАО «ФСК ЕЭС»  

Протокол  

от 02.06.2014 № 13/14  

35 

Договор от 20.10.2014 

№ 7700/00309/14  

 

Агентский договор по организации 

заключения и заключению от 

имени Принципала договоры о 

передаче РИСЭ в собственность 

пользователям на территории 

Республики Крым и города 

федерального значения 

Севастополь 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Принципал»,  

ОАО «Мобильные ГТЭС» – 

«Агент»  

5 % от суммы 

понесенных Агентом 

расходов по 

исполнению договора  

Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чье аффилированное лицо является 

стороной по сделке  

Протоколы  

от 29.08.2014 № 19/14, 

от 16.10.2014 № 23/14  

36 
Договор от 20.10.2014 

№ 7700/00328/14  

ОАО «МРСК Центра» – 

«Доверитель»,  

5 % от суммы каждого 

из заключенных 

Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

Протокол  

от 18.09.2014 № 20/14  



 

Договор коммерческого 

представительства собственника 

объектов электроэнергетики  

для целей заключения и 

исполнения договоров размещения 

волоконно-оптических линий связи 

на объектах электросетевого 

хозяйства территориальной 

распределительной сети 

ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ» – 

«Поверенный»  

договоров  20 % голосующих акций Общества, 

одновременно владеет 20 и более 

процентами акций юридического 

лица, являющегося стороной по 

сделке  

37 

Договор от 22.10.2014 

№ 6700/12075/14  

 

Договор на оказание услуг по 

оперативному обслуживанию 

электросетевого оборудования 

ОАО «МРСК Центра» – 

Исполнитель, 

ОАО «ФСК ЕЭС» – Заказчик  

1 026 444,00 руб. с 

НДС  

Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чье аффилированное лицо (ОАО 

«ФСК ЕЭС») является стороной по 

сделке и чьи аффилированные лица 

(Бударгин О.М., Шматко С.И., 

Кравченко В.М., Муров А.Е., 

Мироносецкий С.Н, Демин А.А.) 

занимают должности в органах 

управления ОАО «ФСК ЕЭС»  

Протокол  

от 30.04.2014 № 11/14 

38 

Договор от 27.10.2014 

№ 7700/00330/14  

 

Договор на выполнение аварийно-

восстановительных работ по 

ликвидации последствий 

природной стихии на объектах 

Заказчика 

ОАО «МРСК Центра» –

«Подрядчик»,  

ОАО «МРСК Юга» – «Заказчик»  

1 816 978 руб. 58 коп. с 

НДС  

1. Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

одновременно владеет 20 и более 

процентами акций юридического 

лица, являющегося стороной по 

сделке;  

2. Бранис А.М., Филькин Р.А. – 

члены Совета директоров Общества, 

являющиеся одновременно членами 

Совета директоров ОАО «МРСК 

Юга»  

Протокол  

от 03.10.2014 № 22/14  

39 

Договор от 31.10.2014 

№ 7700/00338/14  

 

Договор денежного займа 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Займодавец»,  

ОАО «Энергетик» – «Заёмщик»  

5 000 000,00 руб.  Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чье аффилированное лицо является 

стороной по сделке  

Протокол  

от 16.10.2014 № 23/14  

40 

Договор от 28.11.2014  

№ 3600/21290/14  

 

Договор аренды нежилого 

помещения 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Арендодатель»,  

ОАО «СО ЕЭС» – «Арендатор»  

54 299 руб. 96 коп. с 

НДС  

Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чьи аффилированные лица (Аюев 

Б.И. и Кравченко В.М.) занимают 

Протокол  

от 28.11.2014 № 26/14  



должности в органах управления 

ОАО «СО ЕЭС»  

41 

Договор от 01.12.2014  

№ 7700/00350/14  

 

Договор на выполнение научно-

исследовательских работ  

ОАО «МРСК Центра» – 

«Заказчик»,  

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» – 

«Исполнитель»  

54 620 000,00 руб. с 

НДС  

Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чье аффилированное лицо является 

стороной по сделке  

Протокол  

от 28.11.2014 № 26/14 

42 

Договор от 01.12.2014 

№ 3100/36681/14  

 

Договор на выполнение научно-

исследовательских работ и опытно-

конструкторские работы  

ОАО «МРСК Центра» – 

«Заказчик»,  

ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ» – 

«Исполнитель»  

22 569 840,00 руб., 

НДС не облагается  

Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чьи аффилированные лица 

(Бударгин О.М. и Шматко С.И.) 

являются членами Ученого совета 

ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ»  

Протокол 

от 28.11.2014 № 26/14  

43 

Договор от 18.12.2014  

№ 3200/10814/14  

 

Договор купли-продажи 

недвижимого имущества 

ОАО «МРСК Центра» (филиал 

ОАО «МРСК Центра» –

«Брянскэнерго) – «Покупатель», 

ОАО «ФСК ЕЭС» – «Продавец»  

259 600,00 руб. с НДС  Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чье аффилированное лицо (ОАО 

«ФСК ЕЭС») является стороной по 

сделке и чьи аффилированные лица 

(Бударгин О.М., Шматко С.И., 

Кравченко В.М., Муров А.Е., 

Мироносецкий С.Н, Демин А.А.) 

занимают должности в органах 

управления ОАО «ФСК ЕЭС»  

Протокол  

от 28.11.2014 № 26/14  

44 

Договор от 19.12.2014 

№ 7700/00348/14  

 

Договор на оказание услуг по 

организации функционирования и 

развитию электросетевого 

комплекса заказчика и по 

осуществлению технического 

надзора на объектах 

электросетевого хозяйства 

ОАО «МРСК Центра» - 

«Заказчик», ОАО «Россети» - 

«Исполнитель»  

1 361 649 262 руб. 49 

коп. с НДС  

ОАО «Россети» как акционер 

Общества, владеющий более 20 % 

голосующих акций Общества  

Протокол  

от 19.11.2014 № 25/14  

45 

Соглашение о расторжении от 

24.12.2014 № ДС7700/00062/14  

к договору от 02.04.2014 

№ 7700/00196/13  

 

Соглашение о расторжении 

договора 

ОАО «МРСК Центра» –

«Заказчик»,  

ОАО «НИИЦ МРСК» – 

«Исполнитель»  

-  Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

одновременно владеет 20 и более 

процентами акций юридического 

лица, являющегося стороной по 

сделке  

Протокол  

от 19.12.2014 № 29/14  

46 Договор от 29.12.2014  ОАО «МРСК Центра» – 41 705 856 руб. 28 коп. 1. Акционер Общества – Протокол  



№ 7700/00378/14  

 

Договор на оказание услуги по 

ведению системы управления 

нормативно-справочной 

информации (СУ НСИ) и 

актуализации справочника 

физических лиц 

дебиторов/кредиторов в СУ НСИ 

«Заказчик»,  

ООО «АйТи Энерджи Сервис» – 

«Исполнитель»  

с НДС  ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чье аффилированное лицо является 

стороной по сделке;  

2. Саух М.М. – член Совета 

директоров Общества, являющийся 

одновременно членом Совета 

директоров ООО «АйТи Энерджи 

Сервис»  

от 17.12.2014 № 28/14  

47 

Дополнительное соглашение  

от 31.12.2014 №ДС7700/00061/14 к 

договору от 18.04.2011 

№ 7700/00047/11/1791  

 

Дополнительное соглашение об 

изменении срока оказания услуг 

ОАО «МРСК Центра» –

«Исполнитель»,  

ОАО «Яргорэлектросеть» – 

«Заказчик» 

120 000,00 руб. с НДС 1. Акционер Общества – 

ОАО «Россети», владеющий более 

20 % голосующих акций Общества, 

чье аффилированное лицо является 

стороной по сделке; 

2. Румянцев С.Ю. – член Правления 

Общества, являющийся 

одновременно членом Совета 

директоров 

ОАО «Яргорэлектросеть» 

Протокол  

от 17.12.2014 № 28/14 

 

 

Информация о совершении Обществом в 2014 г. сделок, составляющих более 2 % стоимости активов Общества на дату окончания отчетного периода, 

предшествующего совершению сделки, признаваемых существенными в соответствии с Положением об информационной политике ОАО «МРСК 

Центра»
1
: 

№ 

п/п 

Дата заключения сделки (реквизиты 

договора) и предмет сделки 

Стороны сделки, выгодоприобретатель  

(при наличии) 
Цена сделки, руб. 

Протокол заседания органа управления 

Общества, на котором одобрена сделка 

1 
Договор от 26.09.2014 № 7700/00316/14  

Открытие кредитной линии 

ОАО «МРСК Центра» – «Заемщик»,  

ОАО «СМП Банк» – «Кредитор» 
1,7 млрд руб. Одобрение не требовалось 

2 
Договор от 26.09.2014 № 7700/00317/14  

Открытие кредитной линии 

ОАО «МРСК Центра» – «Заемщик», 

ОАО «СМП Банк» – «Кредитор» 
1,9 млрд руб. Одобрение не требовалось 

3 

Договор от 15.12.2014 № КС-ЦВ-

725350/2014/00134/7700/00361/14  

Открытие кредитной линии 

ОАО «МРСК Центра» – «Заемщик», 

Банк ВТБ (открытое акционерное 

общество) – «Кредитор/Банк» 

1 млрд руб.  Одобрение не требовалось  

4 

Договор от 15.12.2014 № КС-ЦВ-

725350/2014/00135/7700/00362/14  

Открытие кредитной линии 

ОАО «МРСК Центра» – «Заемщик», 

Банк ВТБ (открытое акционерное 

общество) – «Кредитор/Банк»  

1 млрд руб.  Одобрение не требовалось 

5 

Договор от 15.12.2014 № КС-ЦВ-

725350/2014/00133/ 7700/00360/14  

Открытие кредитной линии 

ОАО «МРСК Центра» – «Заемщик», 

Банк ВТБ (открытое акционерное 

общество) – «Кредитор/Банк» 

1,4 млрд руб.  Одобрение не требовалось  

 

                                                           
1
 Положение об информационной политике ОАО «МРСК Центра» утверждено Советом директоров Общества, протокол от 02.09.2013 № 21/13. 


