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Приложение № 5  

к годовому отчету ОАО «МРСК Центра»  

по итогам работы за 2011 год 

Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных в 2011 году 

 

Крупных сделок ОАО «МРСК Центра» в 2011 году не совершалось.  

Уставом ОАО «МРСК Центра»  не предусмотрены иные сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок. 

 

Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 

№ 

п/п 

Сделка, дата ее заключения 

(реквизиты договора) 

Существенные условия сделки Заинтересованное лицо (лица) Сведения об одобре-

нии сделки, в совер-

шении которой име-

лась заинтересован-

ность (наименование 

органа управления, 

реквизиты протокола) 

Предмет сделки Стороны сделки, 

выгодоприобрета-

тель (при нали-

чии) 

Цена сделки, 

руб. 

Иные суще-

ственные усло-

вия 

1 Договор  

от 12.01.2011  

№ СДУ-

1/2010/7700/00001/11 

Соглашение о технологи-

ческом взаимодействии 

между ОАО «СО ЕЭС» и 

ОАО  «МРСК Центра» в 

целях обеспечения надеж-

ности функционирования 

ЕЭС России 

 

ОАО «СО ЕЭС» - 

«Системный опе-

ратор»  

 

ОАО «МРСК Цен-

тра» - «МРСК» 

Без стоимости - Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества, аффилированные 

лица которого – член Совета 

директоров ОАО «Холдинг 

МРСК» Шматко С.И. и член 

Правления ОАО «Холдинг 

МРСК» Курбатов М.Ю. - одно-

временно являются членами 

Совета директоров ОАО «СО 

ЕЭС» 

 

Протокол заседания 

Совета директоров от 

24.12.2010 № 24/10 

2 Договор  

от 21.01.2011 

№ 6800/02733/11 

 

Оказание услуг по прожи-

ванию и питанию 

ОАО «МРСК Цен-

тра» (филиал ОАО 

«МРСК Центра» - 

«Тамбовэнерго») – 

«Заказчик»  

 

Стоимость 

услуг по дого-

вору определя-

ется в соответ-

ствии с прейс-

курантом цен 

- Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества - ОАО «МРСК Цен-

тра», являющегося единствен-

ным акционером ОАО «Энерге-

Протокол заседания 

Совета директоров  от 

18.03.2011 № 06/11 
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ОАО «Энергетик» 

- «Исполнитель» 

Исполнителя 

 

тик» 

3 Договор  

от 08.02.2011 

№ 7700/00010/11  

 

Оказание автотранспорт-

ных услуг 

ОАО «Недвижи-

мость ИЦ ЕЭС» - 

«Исполнитель»  

 

ОАО «МРСК Цен-

тра» - «Заказчик» 

Стоимость 

услуг по дого-

вору составля-

ет 52 320 245 

руб. 38 коп. (в 

том числе 

НДС),   

за год 

- Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества 

Протокол заседания 

Совета директоров                

от 30.12.2010 № 28/10 

4 Договор  

от 28.02.2011 

№ 7700/00024/11  

 

Выполнение аварийно-

восстановительных и ре-

монтных работ по ликви-

дации последствий аварий 

на объектах электроэнер-

гетики, вызванных повре-

ждением имущества  в 

результате стихийных бед-

ствий и/или постороннего 

воздействия и/или падения 

деревьев и/или налипания 

снега и/или обледенения 

и/или гололедных явлений 

и/или природно-

техногенных катастроф 

Открытое акцио-

нерное общество 

«Московская объ-

единенная элек-

тросетевая компа-

ния» - «Заказчик»  

 

ОАО «МРСК Цен-

тра» - «Подряд-

чик» 

Стоимость ра-

бот по догово-

ру составляет 

73 512 683 руб. 

32 коп. (в том 

числе НДС) – 

за весь срок 

действия дого-

вора (Стои-

мость не может 

быть равна 2 

(двум) или бо-

лее процентам 

от балансовой 

стоимости ак-

тивов Подряд-

чика по дан-

ным его бух-

галтерской 

отчетности на 

последнюю 

отчетную дату, 

предшествую-

щую дате за-

ключения до-

говора) 

Сроки выпол-

нения работ:  

с 27.12.2010 по 

18.01.2011 

Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества 

Протокол заседания 

Совета директоров               

от 18.02.2011 № 03/11 

5 Договор 

от 05.03.2011 

№ 3100/14222/10  

Компенсация нарушенного 

права собственности 

«ОАО МРСК Центра» пу-

ОАО «МРСК Цен-

тра» - «Собствен-

ник»  

127 287 180 

руб. 56 коп. (с 

учетом НДС) 

- Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Протокол заседания 

Совета директоров от 

17.06.2011 № 15/11   
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 тем выплаты собственнику 

компенсации, связанной с 

затратами собственника по 

осуществлению мероприя-

тий, необходимых для пе-

реноса опор воздушных 

линий  электропередач, 

необходимых для рекон-

струкции Заявителем под-

станции 330/110/35 кВ 

«Губкин» по титулу: 

«Комплексная рекон-

струкция и техническое 

перевооружение ПС 330 

кВ Губкин», расположен-

ной в Белгородской обла-

сти, Губкинском районе, в 

границах СПК «Казац-

кий», кадастровый номер 

земельного участка - 

31:03:0408002:121  

 

 

ОАО «ФСК ЕЭС»- 

«Заявитель» 

за весь срок 

действия дого-

вора 

Общества, чьи аффилирован-

ные лица - члены Совета дирек-

торов ОАО «Холдинг МРСК» 

Кутовой Г.П., Хва-

лин И.В.,  Шматко С.И.  одно-

временно являются членами 

Совета директоров ОАО «ФСК 

ЕЭС» 

6 Договор 

от 05.03.2011 

№ 3100/14220/10  

 

Компенсация нарушенного 

права собственности ОАО 

«МРСК Центра»  путем 

выплаты Собственнику 

компенсации, связанной с 

затратами Собственника 

по осуществлению меро-

приятий, необходимых для 

переноса опор воздушных 

линий электропередачи, 

необходимых для рекон-

струкции Заявителем  за-

ходов ВЛ 35-110 кВ  на 

ПС 330 кВ «Белгород»  и 

ПС 35 кВ «Белгород», рас-

положенных в г. Белгород  

ОАО «МРСК Цен-

тра» - «Собствен-

ник»  

 

ОАО «ФСК ЕЭС» 

- «Заявитель» 

122 326 622 

руб. 22 коп. (с 

учетом НДС), 

за весь срок 

действия дого-

вора 

- Акционер Общества – 

ОАО «Холдинг МРСК», владе-

ющий более 20% голосующих 

акций Общества, чьи аффили-

рованные лица - члены Совета 

директоров ОАО «Холдинг 

МРСК» Кутовой Г.П., Хвалин 

И.В.,  Шматко С.И.  одновре-

менно являются членами Сове-

та директоров ОАО «ФСК 

ЕЭС» 

Протокол заседания 

Совета директоров от 

17.06.2011 № 15/11 

7 Договор  

от 10.03.2011 

№ 1273/7700/00028/11 

Оказание услуг по органи-

зации функционирования 

и развитию распредели-

тельного сетевого ком-

ОАО «Холдинг 

МРСК» - «Испол-

нитель»  

 

884 465 884 

руб. 80 коп. (в 

том числе 

НДС) за весь 

- Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества 

Протокол заседания 

Совета директоров  от 

09.03.2011 № 05/11 
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плекса ОАО «МРСК Цен-

тра» - «Заказчик» 

срок действия 

договора 

8 Договор  

от 01.04.2011  

№ 8-6926/2011/11-5705/ 

6900/05038/11  

 

Выполнение аварийно-

восстановительных и ре-

монтных работ по ликви-

дации последствий аварий 

на объектах электроэнер-

гетики Заказчика:  ВЛ 

10 кВ фид.10 ПС Короты-

ши, фид.1 ПС Улин, фид.1 

ПС Бибирево, фид.1, 7, 13  

ПС Ильино, вызванных 

повреждением имущества 

Заказчика  в результате 

стихийных бедствий, по-

стороннего воздействия, 

падения деревьев, налипа-

ния снега, обледенения, 

гололедных явлений 

ОАО «МРСК Цен-

тра» (филиал ОАО 

«МРСК Центра» - 

«Тверьэнерго») – 

«Заказчик» 

 

ОАО «Ленэнерго» 

- «Подрядчик» 

907 066 рублей 

60 копеек с 

учетом НДС, за 

весь срок дей-

ствия договора 

Сроки выпол-

нения работ:  

с 01.01.2011 по 

30.05.2011 

Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества, а также более 20% 

голосующих акций юридиче-

ского лица, являющегося сто-

роной в сделке (ОАО «Ле-

нэнерго»); 

- члены Совета директоров 

Общества – Швец Н.Н., По-

пов А.А.,  занимающие долж-

ность в органах управления 

юридического лица, являюще-

гося стороной в сделке (члены 

Совета директоров ОАО «Ле-

нэнерго») 

Протокол заседания 

Совета директоров  от 

03.05.2011 № 10/11 

9 Дополнительное соглашение  

от 01.04.2011 

№ ДС4400/00863/11  

 

к договору аренды недви-

жимого имущества  

от 01.06.2005 

№ 0040020764, 12/05(2005)  

 

Изменение/уменьшение 

перечня объектов, переда-

ваемых в аренду; измене-

ние размера арендной пла-

ты и срока действия дого-

вора 

ОАО «МРСК Цен-

тра» (филиал ОАО 

«МРСК Центра» - 

«Костромаэнер-

го» -  «Арендода-

тель»)  

 

ОАО «СО ЕЭС» - 

«Арендатор» 

В период с 

01.08.2010 до 

31.03.2011  – 

31293 руб. 60 

коп. в месяц (с 

учетом НДС) 

(итого за пери-

од 250348 руб. 

80 коп . (с уче-

том НДС)); в 

последующем 

стоимость уве-

личилась: в 

период с 

01.04.2011  – 

31412 руб. 16 

коп. в месяц (с 

учетом НДС) 

(итого в год – 

376945 руб. 92 

коп. (с учетом 

НДС)) 

Срок аренды: в 

течение 7 (се-

ми) лет со дня 

его государ-

ственной реги-

страции   

Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества, аффилированное 

лицо которого - член Правле-

ния ОАО «Холдинг МРСК» 

Курбатов М.Ю. - одновременно 

являются членами Совета ди-

ректоров ОАО «СО ЕЭС» 

 

Протокол заседания 

Совета директоров от 

17.08.2011 № 18/11 
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10 Договор  

от 21.04.2011 № 4636004222  

с Протоколом разногласий 

от 29.09.2011 

Купля-продажи трансфор-

маторов ТДТН-

25000/110/35/10 для тех-

нического перевооружения 

ПС 110 кВ № 32 «Николь-

ское» 

ОАО «МРСК Цен-

тра» - «Покупа-

тель»  

 

ОАО «ФСК ЕЭС» 

- «Продавец» 

55 586 366 руб. 

92 коп. (с уче-

том НД) за весь 

срок действия 

договора 

- 

 

Акционер Общества – 

ОАО «Холдинг МРСК», владе-

ющий более 20% голосующих 

акций Общества, чье аффили-

рованное лицо (Хвалин И.В, 

Федоров И.В.) является сторо-

ной по сделке или занимает 

должность в органах управле-

ния юридического лица, явля-

ющегося стороной по сделке 

Протокол заседания 

Совета директоров  

от 31.03.2011 № 07/11 

 

11 Договор  

от 16.05.2011 

№ 7700/00062/11  

Оказание услуг  по 

проведению 

«Всероссийских 

соревнований по 

профессиональному 

мастерству оперативно-

ремонтного персонала 

распределительных сетей 

ОАО «Холдинг МРСК» 

 

ОАО «МРСК Цен-

тра» - «Участник 

1» 

 

 

ОАО «МРСК Се-

веро-Запада» - 

«Участник 2» 

937 900 руб. (с 

учетом НДС) 

за весь срок 

действия дого-

вора 

- Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества, а также более 20% 

голосующих акций юридиче-

ского лица, являющегося сто-

роной в сделке (ОАО «МРСК 

Северо-Запада»); 

члены Совета директоров Об-

щества – Перепелкин А.Ю., 

Попов А.А., занимающие 

должности в органах управле-

ния юридического лица, явля-

ющегося стороной в сделке 

(члены Совета директоров 

ОАО «МРСК Северо-Запада») 

 

Протокол заседания 

Совета директоров  от 

18.04.2011 № 09/11 

12 Договор  

от 26.05.2011 

№ 7700/00057/11  

 

Соглашение о взаимодей-

ствии при предотвращении 

ликвидации последствий 

аварий на объектах элек-

троэнергетики, вызванных 

повреждением оборудова-

ния (в том числе в резуль-

тате стихийных бедствий), 

а также необходимостью 

отключения подачи элек-

трической энергии с целью 

устранения угрозы жизни 

и здоровью людей 

ОАО «МРСК Цен-

тра» и ОАО 

«МРСК Волги» - 

стороны 

Без стоимости - Акционер Общества – 

ОАО «Холдинг МРСК», владе-

ющий более 20% голосующих 

акций Общества, а также более 

20% голосующих акций юри-

дического лица, являющегося 

стороной в сделке 

(ОАО «МРСК Волги») 

Протокол заседания 

Совета директоров от 

18.04.2011 № 09/11 
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13 Договор  

от 07.06.2011 

№ 7700/00053/11 

 

Соглашение о взаимодей-

ствии при предотвращении 

ликвидации последствий 

аварий на объектах элек-

троэнергетики, вызванных 

повреждением оборудова-

ния (в том числе в резуль-

тате стихийных бедствий, 

а также необходимостью 

отключения подачи элек-

трической энергии с целью 

устранения угрозы жизни 

и здоровью людей 

ОАО «МРСК Цен-

тра» и ОАО 

«МРСК Центра и 

Приволжья» - сто-

роны 

Без стоимости - Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества, а также более 20% 

голосующих акций юридиче-

ского лица, являющегося сто-

роной в сделке (ОАО «МРСК 

Центра и Приволжья»); 

члены Совета директоров Об-

щества – Перепелкин А.Ю., 

Сергутин А.В., Сюткин С.Б., 

Бранис А.М., Спирин Д.А., 

Филькин Р.А., занимающие 

должности в органах управле-

ния юридического лица, явля-

ющегося стороной в сделке 

(члены Совета директоров ОАО 

«МРСК Центра и Приволжья») 

 

Протокол заседания 

Совета директоров от 

18.04.2011 № 09/11 

14 Договор  

от 07.06.2011 

№ 7700/00052/11  

 

Соглашение о взаимодей-

ствии при предотвращении 

ликвидации последствий 

аварий на объектах элек-

троэнергетики, вызванных 

повреждением оборудова-

ния (в том числе в резуль-

тате стихийных бедствий), 

а также необходимостью 

отключения подачи элек-

трической энергии с целью 

устранения угрозы жизни 

и здоровью людей  

ОАО «МРСК Цен-

тра» и ОАО 

«МРСК Юга» - 

стороны 

Без стоимости - Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества, а также более 20% 

голосующих акций юридиче-

ского лица, являющегося сто-

роной в сделке (ОАО «МРСК 

Юга»); 

член Совета директоров Обще-

ства – Швец Н.Н., занимающий 

должность в органах управле-

ния юридического лица, явля-

ющегося стороной в сделке 

(Председатель Совета директо-

ров ОАО «МРСК Юга») 

Протокол заседания 

Совета директоров от 

18.04.2011 № 09/11 

15 Договор  от 12.07.2011 

№ 7700/00055/11/ID062-

020839 

Соглашение о взаимодей-

ствии при предотвращении 

ликвидации последствий 

аварий на объектах элек-

троэнергетики, вызванных 

повреждением оборудова-

ния (в том числе в резуль-

ОАО «МРСК Цен-

тра» и ОАО 

«МОЭСК» - сто-

роны 

Без стоимости 

 

- Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества, а также более 20% 

голосующих акций юридиче-

ского лица, являющегося сто-

роной в сделке (ОАО 

Протокол заседания 

Совета директоров от 

18.04.2011 № 09/11 
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тате стихийных бедствий), 

а также необходимостью 

отключения подачи элек-

трической энергии с целью 

устранения угрозы жизни 

и здоровью людей 

«МОЭСК»); 

 

члены Совета директоров Об-

щества – Швец Н.Н., По-

пов А.А., Петухов К.Ю., зани-

мающие должности в органах 

управления юридического лица, 

являющегося стороной в сделке 

(члены Совета директоров ОАО 

«МОЭСК») 

 

16 Договор  

от 23.08.2011 

№ 7700/00054/11 

Соглашение о взаимодей-

ствии при предотвращении 

ликвидации последствий 

аварий на объектах элек-

троэнергетики, вызванных 

повреждением оборудова-

ния (в том числе в резуль-

тате стихийных бедствий), 

а также необходимостью 

отключения подачи элек-

трической энергии с целью 

устранения угрозы жизни 

и здоровью людей 

ОАО «МРСК Цен-

тра» и ОАО 

«МРСК Северо -  

Запада» - стороны 

Без стоимости 

 

- Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества, а также более 20% 

голосующих акций юридиче-

ского лица, являющегося сто-

роной в сделке (ОАО «МРСК 

Северо-Запада»); 

 

члены Совета директоров Об-

щества – Перепелкин А.Ю., 

Попов А.А., занимающие 

должности в органах управле-

ния юридического лица, явля-

ющегося стороной в сделке 

(члены Совета директоров ОАО 

«МРСК Северо-Запада») 

 

Протокол заседания 

Совета директоров от 

18.04.2011 № 09/11   

17 Договор  

от 01.09.2011 

№ 6700/08427/11  

 

Аренда недвижимого 

имущества 

ОАО «МРСК Цен-

тра» (филиал ОАО 

«МРСК Центра» - 

«Смоленскэнер-

го») - «Аренда-

тор»  

 

ОАО «СО ЕЭС» - 

«Арендодатель»  

34 220 руб. (с 

учетом НДС) в 

год, договор 

заключен на 49 

лет, с 

01.12.2010 по 

30.11.2059 – 

общая стои-

мость по дого-

вору за весь 

срок действия 

договора со-

Объект арен-

ды:  земельный 

участок пло-

щадью 121 

кв.м  с кадаст-

ровым номе-

ром 

67:27:0030828:

30, относящий-

ся к категории 

«земли насе-

ленных пунк-

Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества, аффилированное 

лицо которого - член Правле-

ния ОАО «Холдинг МРСК» 

Курбатов М.Ю. - одновременно 

являются членами Совета ди-

ректоров ОАО «СО ЕЭС» 

Протокол заседания 

Совета директоров  от 

17.08.2011 № 18/11  
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ставляет 

1 676 780 руб. 

(с учетом НДС) 

тов», располо-

женный по 

адресу: Смо-

ленская об-

ласть,  

г. Смоленск, 

пер. Молодеж-

ный, д.5. 

Срок аренды: 

49  лет  

с 01.12.2010  

по 30.11.2059 

18 Соглашение от 09.09.2011 

к договору аренды движи-

мого имущества 

от 19.12.2005 № 916/15/65  

 

 

 

Расторжение договора 

аренды  движимого иму-

щества 

ОАО «МРСК Цен-

тра» (филиал ОАО 

«МРСК Центра» - 

«Липецкэнерго») – 

«Арендодатель»  

  

ОАО «СО ЕЭС» - 

«Арендатор» 

- - Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества, аффилированное 

лицо которого - член Правле-

ния ОАО «Холдинг МРСК» 

Курбатов М.Ю. - одновременно 

являются членами Совета ди-

ректоров ОАО «СО ЕЭС» 

 

Протокол заседания 

Совета директоров от 

02.09.2011 №19/11   

 

 

 

 

 

 

19 Соглашение от 09.09.2011 

к договору аренды недви-

жимого имущества  

от 22.05.2007 № 411/15/32  

 

  

Расторжение договора 

аренды  недвижимого 

имущества 

ОАО «МРСК Цен-

тра» (филиал ОАО 

«МРСК Центра» - 

«Липецкэнерго») – 

«Арендодатель»  

  

ОАО «СО ЕЭС» - 

«Арендатор» 

- - Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества, аффилированное 

лицо которого - член Правле-

ния ОАО «Холдинг МРСК» 

Курбатов М.Ю. - одновременно 

являются членами Совета ди-

ректоров ОАО «СО ЕЭС» 

 

Протокол заседания 

Совета директоров от 

02.09.2011 №19/11   

 

20 Договор 

от 11.10.2011 

№ 3100/33546/11  

 

Выполнение проектных  

и изыскательских работ  

по развитию распредели-

тельных  

сетей Белгородской энер-

госистемы  

на 2011-2015 гг. 

 

ОАО «МРСК Цен-

тра» - «Заказчик»  

 

ОАО «СевЗап 

НТЦ» - «Исполни-

тель» 

6 490 000 руб. 

(с учетом НДС) 

за весь срок 

действия дого-

вора 

Срок выполне-

ния работ: в 

течение 30 

недель с мо-

мента  подпи-

сания догово-

ра. 

Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества, одновременно вла-

деет 20 и более % акций (долей, 

паев) юридического лица, яв-

ляющегося стороной по сделке 

Протокол заседания 

Совета директоров 

от 03.10.2011 № 21/11   

 

21 Договор  Компенсация затрат на ОАО «МРСК Цен- 13 560 904 руб. - Акционер Общества - ОАО Протокол заседания 
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от 12.10.2011  

№ 40424269 

осуществление мероприя-

тий по переустройству 

объекта собственника, ко-

торая необходима для 

строительства отпайки от 

ВЛ 220 кВ Придонская -

1,2 для технологического 

присоединения ЗАО «Ев-

роцемент»  

тра» - «Собствен-

ник»  

 

ОАО «ФСК ЕЭС» 

- «Заявитель» 

71 коп. (с уче-

том НДС) за 

весь срок дей-

ствия договора 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества, чье аффилированное 

лицо (Хвалин И.В, Федоров 

И.В.) является стороной по 

сделке или занимает должность 

в органах управления юридиче-

ского лица, являющегося сто-

роной по сделке 

Совета директоров  

от 30.11.2011 № 25/11  

 

22 Договор  

от 14.10.2011 

№ 7700/00172/11  

 

Заем с процентами ОАО «МРСК Цен-

тра» - «Займода-

вец»  

 

ОАО «Энергосер-

висная компания» 

- «Заемщик» 

161 000 000 

руб. за весь 

срок действия 

договора 

- -Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества, чье аффилированное 

лицо владеет свыше 20 % голо-

сующих акций стороны по 

сделке; 

член Правления Общества Гот-

либ Д.И. являющийся одновре-

менно членом Совета директо-

ров ОАО «Энергосервисная 

компания» 

 

Протокол заседания 

Совета директоров 

от 03.10.2011 № 21/11 

 

23 Договор от 26.10.2011 

№ ЭСХ-

2011/25/7700/00187/11 

Аренда объектов электро-

сетевого хозяйства 

ОАО «МРСК Цен-

тра - «Арендатор»  

 

ОАО «ФСК ЕЭС» 

- «Арендодатель» 

9 387 721 руб.            

28 коп. (с уче-

том НДС) за 

весь срок дей-

ствия договора 

Объект арен-

ды: объекты 

электросетево-

го хозяйства, 

указаны в При-

ложениях к 

договору  

Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества, чье аффилированное 

лицо (Хвалин И.В, Федоров 

И.В.) является стороной по 

сделке или занимает должность 

в органах управления юридиче-

ского лица, являющегося сто-

роной по сделке 

Протокол заседания 

Совета директоров 

от 03.11.2011 № 23/11 

 

24 Дополнительное соглашение  

от 31.10.2011 № 1 

к Договору аренды объектов 

электросетевого хозяйства 

от 26.10.2011 № ЭСХ-

2011/25/7700/00187/11 

Изменение/увеличение 

перечня объектов, переда-

ваемых в аренду и увели-

чение стоимости по дого-

вору 

ОАО «МРСК Цен-

тра - «Арендатор»  

 

ОАО «ФСК ЕЭС» 

- «Арендодатель» 

6 510 969 руб.           

78 коп. (с уче-

том НДС) за 

весь срок дей-

ствия договора 

Перечень объ-

ектов электро-

сетевого хо-

зяйства указан 

в Приложении 

№ 1 Дополни-

тельному со-

глашению 

Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества, чье аффилированное 

лицо (Хвалин И.В, Федоров 

И.В.)  является стороной по 

сделке или занимает должность 

в органах управления юридиче-

ского лица, являющегося сто-

Протокол заседания 

Совета директоров 

от 15.12.2011 

№ 26/11 
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роной по сделке 

25 Дополнительное соглашение  

от 21.11.2011 

№ 1/ДС7700/00090/11 к До-

говору на оказание услуг по 

казначейскому обслужива-

нию  

от 18.04.2011 

№ 7700/00047/11  

 

Изменение объема оказы-

ваемых услуг и увеличе-

ние стоимости договора 

ОАО «МРСК Цен-

тра» - «Исполни-

тель»  

 

ОАО «Яргорэлек-

тросеть» - «Заказ-

чик» 

600 000 руб. (с 

учетом НДС) 

за весь срок 

действия дого-

вора 

- -Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества, чье аффилированное 

лицо  владеет свыше 20 % го-

лосующих акций стороны по 

сделке; 

члены Правления Общества 

Андрюшин Д.А., Орлов К.Н., 

Готлиб И.Д., являющиеся одно-

временно членами Совета ди-

ректоров ОАО «Яргорэлектро-

сеть» 

Протокол заседания 

Совета директоров 

от 03.11.2011 № 23/11 

 

26 Договор  

от 15.11.2011 

№ 7700/00190/11  

 

Заем с процентами ОАО «МРСК Цен-

тра» - «Займода-

вец»  

 

ОАО «Яргорэлек-

тросеть»- «Заём-

щик» 

157 000 000 

руб. за весь 

срок действия 

договора 

- - Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества, чье аффилированное 

лицо владеет свыше 20 % голо-

сующих акций стороны по 

сделке; 

члены Правления Общества 

Андрюшин Д.А., Орлов К.Н., 

Готлиб И.Д., являющиеся одно-

временно членами Совета ди-

ректоров ОАО «Яргорэлектро-

сеть» 

Протокол заседания 

Совета директоров 

от 03.11.2011 № 23/11 

 

27 Дополнительное соглашение  

от 25.11.2011 № 2/ДС 

6700/00264/11 к Договору  

от 20.08.2009 № СТ11-

09/Э16/6700/00754/09 

 

Оказание услуг телефон-

ной связи 

ОАО «МРСК Цен-

тра» - «Исполни-

тель»  

 

ОАО «ФСК ЕЭС» 

-  «Абонент» 

Цена договора 

складывается 

по тарифам 

абонента, при 

этом стоимость 

услуг, не мо-

жет составлять 

2 и более про-

центов от ба-

лансовой сто-

имости активов 

Общества на 

- Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества, чье аффилированное 

лицо (Хвалин И.В, Федоров 

И.В.) является стороной по 

сделке или занимает должность 

в органах управления юридиче-

ского лица, являющегося сто-

роной по сделке 

Протокол заседания 

Совета директоров  

от 02.09.2011 № 19/11 
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последнюю 

отчетную дату 

28 Договор  

от 12.12.2011 

№ 7700/00208/11  

 

Оказание услуг по повы-

шению квалификации по 

программе «Основы энер-

гетики» 

ОАО «МРСК Цен-

тра» - «Заказчик»  

 

ФГБОУ ВПО 

«НИУ МЭИ» - 

«Исполнитель» 

499 999 руб. 86 

коп. (НДС не 

облагается) за 

весь срок дей-

ствия договора 

Срок оказания 

образователь-

ных услуг: с 

14.11.2011 по 

26.12.2011 

Порядок расче-

та: оплата про-

изводится не 

позднее 

31.12.2011 

Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества, чье аффилированное 

лицо является стороной по 

сделке 

Протокол заседания 

Совета директоров 

от 30.11.2011 № 25/11 

 

 

29 Договор  

от 12.12.2011 

№ 7700/00209/11  

 

Оказание услуг по профес-

сиональной переподготов-

ке по программе «Произ-

водство и распределение 

электрической энергии в 

энергетике» 

ОАО «МРСК Цен-

тра» - «Заказчик»  

 

ФГБОУ ВПО 

«НИУ МЭИ» - 

«Исполнитель» 

180 000 руб. 

(НДС не обла-

гается) за весь 

срок действия 

договора 

Срок оказания 

образователь-

ных услуг: с 

14.11.2011 по 

28.09.2012 

Порядок расче-

та: оплата про-

изводится не 

позднее 

31.12.2011 

Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества, чье аффилированное 

лицо является стороной по 

сделке 

Протокол заседания 

Совета директоров от 

30.11.2011 № 25/11 

 

30 Дополнительное соглашение  

от 16.12.2011 

№ ДС4400/01377/11 

к Договору аренды недви-

жимого имущества от 

16.08.2010 № 4400/10155/10  

 

Увеличение стоимости 

договора в связи с измене-

нием рыночной стоимости 

имущества, переданного в 

аренду 

ОАО «МРСК Цен-

тра» - «Арендода-

тель»  

 

ОАО «ФСК ЕЭС» 

- «Арендатор» 

127038 руб. 02 

коп. (с учетом 

НДС) в месяц 

 

- Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества, чье аффилированное 

лицо (Хвалин И.В, Федоров 

И.В.)  является стороной по 

сделке или занимает должность 

в органах управления юридиче-

ского лица, являющегося сто-

роной по сделке 

Протокол заседания 

Совета директоров  

от 15.12.2011 № 26/11  

 

31 Договор  

от 19.12.2011 

№ 7700/00212/11  

 

Оказание услуг по прове-

дению энергоаудита 

ОАО «МРСК Цен-

тра» - «Заказчик»  

 

ОАО «Энергосер-

висная компания» 

259 681 697 

руб. 69 коп. (с 

учетом НДС) 

за весь срок 

действия  

- - Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества, чье аффилированное 

лицо  владеет свыше 20 % го-

Протокол заседания 

Совета директоров 

от 30.11.2011 № 25/11 
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- «Исполнитель» договора лосующих акций стороны по 

сделке; 

член Правления Общества Гот-

либ Д.И., являющийся одно-

временно членом Совета дирек-

торов ОАО «Энергосервисная 

компания» 

32 Договор 

от 29.12.2011 

№ 4600/08641/11  

 

Выполнение  

строительно-монтажных 

работ с поставкой матери-

алов по объекту: «СМР и 

материалы реконструкция 

ВЛ-10-0,4 кВ» 

ОАО «МРСК Цен-

тра» - «Заказчик»  

 

ОАО «Энергосер-

висная компания» 

- «Подрядчик» 

73 816 976 руб. 

(с учетом НДС) 

за весь срок 

действия дого-

вора 

Срок выполне-

ния работ:  

ноябрь 2011 – 

декабрь  

2011 

Акционер Общества - ОАО 

«Холдинг МРСК», владеющий 

более 20% голосующих акций 

Общества, чье аффилированное 

лицо  владеет свыше 20% голо-

сующих акций стороны по 

сделке; 

член Правления Общества Гот-

либ Д.И.,  являющийся одно-

временно членом Совета дирек-

торов ОАО «Энергосервисная 

компания» 

Протокол заседания 

Совета директоров 

от 29.12.2011 № 27/11  

 

 

В 2011 году Обществом совершены сделки, составляющие более 2% стоимости активов Общества на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению 

сделки, признаваемые существенными в соответствии с Положением об информационной политике Общества: 

 

№ п/п Сделка, дата ее заключения  

(реквизиты Договора) 

Существенные условия сделки Сведения об одобрении крупной сделки 

(наименование органа управления, реквизи-

ты протокола) 
Предмет сделки Стороны сделки выгодоприоб-

ретатель (при наличии) 

Цена сделки, руб. 

1 Договор  

от 03.11.2011 № 7700/00195/11/ КС-

716000/2011/00076 

Кредитное соглашение ОАО «МРСК Центра» - «Заемщик»  

 

ОАО Банк ВТБ - «Кредитор» 

1 920 000 000 Протокол заседания Совета директоров от 

16.11.2011 № 24/11 

2 Договор  

от 03.11.2011 № 7700/00194/11/ КС-

716000/2011/00077  

 

Кредитное соглашение  

 

ОАО «МРСК Центра» - «Заемщик»  

 

ОАО Банк ВТБ - «Кредитор» 

2 000 000 000  Протокол заседания Совета директоров  от 

16.11.2011 № 24/11 

 


