
Приложение № 5  

к годовому отчету ПАО «МРСК Центра»  

за 2015 год 

Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных в 2015 году 

 

Крупных сделок в ПАО «МРСК Центра» в 2015 году не совершалось. Уставом Общества не определен перечень иных сделок, на совершение которых 

распространяется порядок одобрения крупных сделок. 

В 2015 году ПАО «МРСК Центра» совершило следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность: 

№ 

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  об 

изменении размера арендной платы 

к договору аренды недвижимого 

имущества № 07-6/559(2010) КС 

4400/10155/10 от 16.08.2010 

  

ОАО «МРСК Центра» – 

«Арендодатель» и  

ОАО «ФСК ЕЭС»- «Арендатор» 

1 515 905,49 руб. с 

НДС 

ОАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, аффилированное 

лицо которого (ОАО «ФСК ЕЭС») 

является стороной по сделке, и 

аффилированные лица которого 

(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 23.06.2014 

№ 15/14 

2. 

Соглашения о перемене лиц в 

договорах (всего 242 шт.) 

 

Соглашения о перемене лиц в 

Договорах об осуществлении 

технологического присоединения 

энергопринимающих устройств 

потребителей к электрическим 

сетям, заключенные между ОАО 

«Яргорэлектросеть», ОАО «МРСК 

Центра» (Филиал ОАО «МРСК 

Центра» - «Ярэнерго») и 

Заявителями 

ОАО «МРСК Центра» – «Новая 

сетевая организация» и ОАО 

«Яргорэлектросеть» –

«Ликвидируемая сетевая 

организация», заявитель по 

договору 

81 950 руб. с НДС 

ОАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, аффилированное 

лицо которого является стороной по 

сделке;  

 

Румянцев С.Ю. – член Правления 

Общества, являющийся одновременно 

членом Совета директоров ОАО 

«Яргорэлектросеть» 

Протокол от 19.11.2014 

№25/14 

3. Соглашения о перемене лиц в ОАО «МРСК Центра» – «Сетевая 74 408 233 руб. с ОАО «Россети» – акционер, Протокол от 19.12.2014 



договорах (всего 125 шт.) 

 

Соглашения о перемене лиц в 

Договорах, направленных на 

обеспечение производственно-

хозяйственной деятельности ОАО 

«Яргорэлектросеть», заключенные 

между ОАО «Яргорэлектросеть», 

ОАО «МРСК Центра» (Филиал 

ОАО «МРСК Центра» - 

«Ярэнерго») и Контрагентами 

организация», ОАО 

«Яргорэлектросеть» – 

«Ликвидируемая сетевая 

организация»,  

контрагент по договору 

НДС владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, аффилированное 

лицо которого является стороной по 

сделке;  

 

Румянцев С.Ю. – член Правления 

Общества, являющийся одновременно 

членом Совета директоров ОАО 

«Яргорэлектросеть» 

№29/14 

4. 

Соглашения о перемене лиц в 

договорах (всего 473 шт.) 

 

Соглашения о перемене лиц в 

Договорах об осуществлении 

технологического присоединения 

энергопринимающих устройств 

потребителей к электрическим 

сетям, заключенные между ОАО 

«Яргорэлектросеть», ОАО «МРСК 

Центра» (Филиал ОАО «МРСК 

Центра» - «Ярэнерго») и 

Заявителями 

ОАО «МРСК Центра» – «Новая 

сетевая организация», 

ОАО «Яргорэлектросеть» – 

«Ликвидируемая сетевая 

организация», заявитель по 

договору 

 

523 017 442,32 руб. с 

НДС 

 

ОАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, аффилированное 

лицо которого является стороной по 

сделке; 

 

Румянцев С.Ю. – член Правления 

Общества, являющийся одновременно 

членом Совета директоров ОАО 

«Яргорэлектросеть» 

 

Протокол 

от 19.11.2014 № 25/14 

 

5. 

Договор уступки прав (цессии) от 

20.03.2015 № 7600/03514/15 

 

 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Цессионарий»,  

ОАО «Яргорэлектросеть» – 

«Цедент» 

88 404 274 руб., НДС 

не предусмотрен 

ОАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, аффилированное 

лицо которого является стороной по 

сделке;  

 

Румянцев С.Ю. – член Правления 

Общества, являющийся одновременно 

членом Совета директоров ОАО 

«Яргорэлектросеть» 

Протокол от 27.03.2015  

№ 06/15 

6. 

Соглашение об отступном от 

20.03.2015 № 7600/03521/15 

 

 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Кредитор»,  

ОАО «Яргорэлектросеть» – 

«Должник» 

322 710 057 руб. с 

НДС 

ОАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, аффилированное 

лицо которого является стороной по 

сделке;  

 

Протокол от 27.03.2015  

№ 06/15 



Румянцев С.Ю. – член Правления 

Общества, являющийся одновременно 

членом Совета директоров ОАО 

«Яргорэлектросеть» 

7. 

Соглашение о перемене лиц от 

23.03.2015 № 7600/04115/15 к 

Договору подряда на выполнение 

строительно-монтажных работ от 

10.12.2014 № 3820 

ОАО «МРСК Центра» – «Сетевая 

организация», 

ОАО «Яргорэлектросеть» – 

«Заказчик», 

ООО «Ярославская мехколонна 

№ 48» – «Подрядчик» 

 

 

309 160 руб. с НДС 

ОАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, аффилированное 

лицо которого является стороной по 

сделке; 

 

Румянцев С.Ю. – член Правления 

Общества, являющийся одновременно 

членом Совета директоров ОАО 

«Яргорэлектросеть» 

Протокол 

от 19.12.2014 № 29/14 

 

8. 

 

Договор об оказании услуг по 

эксплуатационному обслуживанию 

сетей электроснабжения 10 кВ 

олимпийских объектов в период 

проведения ХХII Олимпийских 

зимних игр и ХI Паралимпийских 

зимних игр 2014 года в г. Сочи от 

08.05.2015 № 7700/00376/14/361 

351-15 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Исполнитель»,  

ОАО «ФСК ЕЭС» – «Заказчик» 

4 752 517,84 руб. с 

НДС 

ОАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20 % голосующих 

акций Общества, аффилированное 

лицо которого является стороной по 

сделке, и аффилированные лица 

которого (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 19.12.2014 

№ 29/14 

 

 

9. 

Договор о снятии ограничений по 

использованию земельного участка 

от 10.06.2015 № 7600/06821/15 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Собственник»,  

ОАО «ЯрЭСК» – «Заявитель» 

482 346,06 руб. с 

НДС 

ОАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20 % голосующих 

акций Общества аффилированное лицо 

которого является стороной по сделке 

Протокол от 29.05.2015  

№ 12/15 

10. 

Договор на оказание услуг по 

организации и проведению 

Межрегиональных соревнований 

среди ремонтного и оперативного 

персонала дочерних обществ ОАО 

«Россети» от 19.06.2015 № 

7700/00070/15 

 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Заказчик»,  

ОАО «Тюменьэнерго» – 

«Исполнитель» 

2 384 390 руб. с НДС 

ОАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, одновременно 

владеет 20 и более % акций 

юридического лица, являющегося 

стороной по сделке 

Протокол 

от 29.05.2015 № 12/15 

 

11. 

Договор на выполнение аварийно-

восстановительные работы по 

ликвидации последствий 

природной стихии  от 22.06.2015 

№ 7700/00080/15/1591-000618 

ОАО «МРСК Центра» - 

«Подрядчик»,  

ОАО «МРСК Волги» - 

«Заказчик» 

1 147 521,75 руб. с 

НДС 

ОАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, одновременно 

владеет 20 и более % акций 

юридического лица, являющегося 

Протокол 

от 29.05.2015 № 12/15 

 



стороной по сделке;  

 

Куликов Д.В. – член Совета 

директоров Общества, являющийся 

одновременно членом Совета 

директоров ОАО «МРСК Волги» 

12. 

Соглашение 

от 26.06.2015 

№ ДС6700/02329/15 

о расторжении договора от 

07.10.2013 

№ 2/6700/11157/13 

  

ОАО «Россельхозбанк» – «Банк»,  

ПАО «МРСК Центра» – 

«Получатель средств» 

 

- 

ОАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, аффилированные 

лица которого (Морозов Д.С. и Иванов 

А.Ю.) являются членами 

Наблюдательного совета ОАО 

«Россельхозбанк» 

Протокол от 22.06.2015 

№ 13/15 

13. 

Соглашение от 30.06.2015 

№ ДС4600/01307/15 

о расторжении 

договора от 02.04.2012 № 

032/008/4600/02049/12 

 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Получатель средств», 

ОАО «Россельхозбанк» – «Банк» 

 

- 

ОАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, аффилированные 

лица которого (Морозов Д.С. и Иванов 

А.Ю.) являются членами 

Наблюдательного совета ОАО 

«Россельхозбанк» 

Протокол 

от 08.05.2015 

№ 10/15, 

Протокол 

от 22.06.2015 № 13/15 

 

14. 

 

Дополнительное соглашение от 

09.07.2015 № 3/ДС7700/00026/15 к 

соглашению от 12.01.2011 № СДУ-

 1/  

2010/7700/00001/11 

Дополнительное соглашение об 

изменении условий договора 

ОАО «СО ЕЭС» – «Системный 

оператор», 

ПАО «МРСК Центра» – «МРСК» 

 

- 

 

ОАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, аффилированные 

лица которого (Аюев Б.И. и Кравченко 

В.М.) занимают должности в органах 

управления ОАО «СО ЕЭС» 

Протокол 

от 27.02.2015 

№ 03/15 

 

15. 

Дополнительное соглашение от 

09.07.2015 № ДС3600/02290/15 к 

договору аренды нежилых 

помещений от 03.03.2014 № 

3600/02199/14 

 

Дополнительное соглашение об 

определении цены ежемесячной 

арендной платы 

ПАО «МРСК Центра» – 

«Арендодатель»,  

ОАО «СО ЕЭС» – «Арендатор» 

5 037 234,72 руб. с 

НДС 

ПАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, аффилированные 

лица котрого (Аюев Б.И., Дьяков А.Ф., 

Калинин А.С. и Муров А.Е.) занимают 

должности в органах управления ОАО 

«СО ЕЭС» 

Протокол от 20.05.2015  

№ 11/15 

16. 
 

Договор от 23.07.2015 № 

ПАО «МРСК Центра» – 

«Арендодатель»,  

2 803 170 руб. с НДС 

 

ПАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

Протокол от 17.02.2015  

№ 02/15 



7600/02181/15 

 

Договор аренды нежилых 

помещений 

ОАО «ЯрЭСК» – «Арендатор» 

 

акций Общества аффилированное лицо 

которого является стороной по сделке 

17. 

Дополнительное соглашение от 

04.08.2015 № ДС7700/00065/15 к 

договору на выполнение опытно-

конструкторских и 

технологических работ от 

20.06.2014 № 7700/00270/14 

 

Дополнительное соглашение об 

изменении сроков проведения 

работ и оплаты 

ПАО «МРСК Центра» – 

«Заказчик»,  

ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» – 

«Исполнитель» 

- 

 

ПАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20 % голосующих 

акций Общества, аффилированное 

лицо которого является стороной по 

сделке 

 

Протокол от 30.07.2015  

№ 15/15 

18. 

Дополнительное соглашение от 

06.08.2015 № 1/ДС7700/00069/15 к 

договору от 22.08.2014 

№7700/00295/2015 

 

Дополнительное соглашение об 

изменении стоимости 

ПАО «ФСК ЕЭС» – 

«Организатор», 

ПАО «МРСК Центра» – 

«Участник» 

 

 

Изготовление 1 

ключа электронной 

подписи – 2 991,41 

руб. с НДС; 

Выдача ключевой 

документации с 

носителем eToken 

PRO (Java) 72 Kb – 2 

110,68 руб. с НДС 

 

ПАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, аффилированное 

лицо которого является стороной по 

сделке и аффилированные лица 

котрого (Бударгин О.М., Шматко С.И., 

Муров А.Е. и Демин А.А.) занимают 

должности в органах управления ПАО 

«ФСК ЕЭС» 

Протокол от 17.02.2015  

№ 02/15 

 

19. 

 

Дополнительное соглашение от 

11.08.2015 № 4/ДС 4600/02086/15 к 

договору аренды движимого 

имущества от 10.03.2009 

№ 40025096 

 

Об изменении перечня 

арендуемого движимого 

имущества, размера арендной 

платы и срока действия договора 

ПАО «МРСК Центра» – 

«Арендодатель»,  

ОАО «СО ЕЭС» – «Арендатор» 

6 753,60 руб. с НДС 

(за период 01.07.2015 

-30.06.2016) 

 

ПАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, аффилированные 

лица которого (Аюев Б.И., Дьяков 

А.Ф., Калинин А.С. и Муров А.Е.) 

занимают должности в органах 

управления ОАО «СО ЕЭС» 

Протокол от 30.07.2015  

№ 15/15 

20. 

Договор от 19.08.2015 

№ 3200/05936/15 

 

Предоставление в пользование пар 

металлических жил кабеля 

ПАО «МРСК Центра» –

«Заказчик»,  

ПАО «ФСК ЕЭС» –

«Исполнитель» 

4 296 667,92 руб. с 

НДС (за период 

01.01.2015-

31.12.2015) 

 

ПАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, аффилированное 

лицо которого является стороной по 

сделке и аффилированные лица 

Протокол от 30.07.2015  

№ 15/15 

 

 

 



(прямым проводом) которого (Бударгин О.М., Шматко 

С.И., Муров А.Е. и Демин А.А.) 

занимают должности в органах 

управления ПАО «ФСК ЕЭС» 

21. 

Договор от 28.08.2015 № 

7700/00131/15 

 

Договор на оказание работ по 

ликвидации последствий аварий на 

объектах электроэнергетики 

Заказчика 

ПАО «МРСК Центра» – 

«Подрядчик»,  

ПАО «Кубаньэнерго» – 

«Заказчик» 

10 369 521,74 руб. с 

НДС 

ПАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, одновременно 

владеет 20 и более % акций 

юридического лица, являющегося 

стороной по сделке;  

Мангаров Ю.Н. и Харин А.Н. – члены 

Совета директоров Общества, 

являющиеся одновременно членами 

Совета директоров ПАО 

«Кубаньэнерго» 

Протокол от 19.08.2015  

№ 16/15 

22. 

 

Вступление в Московскую 

торгово-промышленную палату (на 

основании заявления) 

ПАО «МРСК Центра» вступает в 

Московскую торгово-

промышленную палату в целях 

развития предпринимательской 

деятельности и социально-

экономических, инвестиционных и 

научно-технических связей 

Московская торгово-

промышленная палата и ПАО 

«МРСК Центра» – «Стороны» 

 

50 000 руб. в год 

 

Исаев О.Ю. – генеральный директор и 

член органов управления Общества, 

являющийся одновременно членом 

Правления Московской торгово-

промышленной палаты 

Протокол 

от 16.04.2015 

№ 08/15 

 

 

23. 

 

Договор от 01.09.2015 № 

6800/08162/15 

 

Договор аренды недвижимого 

имущества 

ПАО «МРСК Центра» – 

«Арендатор»,  

ОАО «СО ЕЭС» – 

«Арендодатель» 

 

10 760 169,96 руб. с 

НДС 

ПАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, аффилированные 

лица которого (Аюев Б.И., Дьяков 

А.Ф., Калинин А.С. и Муров А.Е.) 

занимают должности в органах 

управления ОАО «СО ЕЭС» 

Протокол от 02.09.2015  

№ 17/15 

24. 

Договор от 02.09.2015 

№3200/06191/15 

 

Услуги по предоставлению в 

пользование элементов 

конструкций опор ЛЭП 

ПАО «МРСК Центра» – 

«Исполнитель»,  

ПАО «ФСК ЕЭС» –«Заказчик» 

за период с 

01.01.2013-

31.12.2013 – 73 

145,52 руб. с НДС, за 

период с 01.01.2014-

31.12.2014 – 73 

ПАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, аффилированное 

лицо которого является стороной по 

сделке и аффилированные лица 

которого (Бударгин О.М., Шматко 

Протокол от 19.08.2015  

№ 16/15 

 

 



145,52 руб. с НДС 

 

С.И., Муров А.Е. и Демин А.А.) 

занимают должности в органах 

управления ПАО «ФСК ЕЭС» 

25. 

Дополнительное соглашение от 

07.09.2015 № 4/ДС 4600/02203/15 к 

договору аренды недвижимого 

имущества от 10.03.2009 № 

40025111 

 

Об изменении размера арендной 

платы и срока действия договора 

ПАО «МРСК Центра» – 

«Арендодатель»,  

ОАО «СО ЕЭС» – «Арендатор» 

4 031 023,80 руб. с 

НДС (за период с 

01.07.2015 по 

30.06.2016) 

ПАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, аффилированные 

лица которого (Аюев Б.И., Дьяков 

А.Ф., Калинин А.С. и Муров А.Е.) 

занимают должности в органах 

управления ОАО «СО ЕЭС» 

Протокол от 30.07.2015  

№ 15/15 

 

26. 

Договор от 16.09.2015 № 

6800/08979/15 

 

Договор аренды движимого 

имущества 

ПАО «МРСК Центра» – 

«Арендатор»,  

ОАО «СО ЕЭС» – 

«Арендодатель» 

4 358 743,96 руб. с 

НДС 

ПАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, аффилированные 

лица которого (Аюев Б.И., Дьяков 

А.Ф., Калинин А.С. и Муров А.Е.) 

занимают должности в органах 

управления ОАО «СО ЕЭС» 

Протокол от 18.09.2015 

 №19/15 

27. 

Договор от 18.09.2015 № 

7700/00143/15 

 

Договор подряда на выполнение 

аварийно-восстановительных работ 

по ликвидации последствий 

природной стихии на объектах 

филиала ПАО «МРСК Юга» - 

«Волгоградэнерго» 

ПАО «МРСК Центра» – 

«Подрядчик»,  

ПАО «МРСК Юга» – «Заказчик» 

5 259 939,12 руб. с 

НДС 

ПАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, одновременно 

владеет 20 и более % акций 

юридического лица, являющегося 

стороной по сделке;  

 

Бранис А.А., Филькин Р.А., Шевчук 

А.В., Панкстьянов Ю.Н. и Харин А.Н. 

– члены Совета директоров Общества, 

являющиеся одновременно членами 

Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 

Протокол от 30.07.2015 

 № 15/15 

28. 

 

Договор от 18.09.2015 № 

7700/00149/15 

 

Договор подряда на выполнение 

аварийно-восстановительных работ 

по ликвидации последствий 

природной стихии на объектах 

филиала ПАО «МРСК Юга» - 

«Ростовэнерго» 

ПАО «МРСК Центра» – 

«Подрядчик»,  

ПАО «МРСК Юга» – «Заказчик» 

5 142 845,92 руб. с 

НДС 

ПАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, одновременно 

владеет 20 и более % акций 

юридического лица, являющегося 

стороной по сделке;  

Бранис А.А., Филькин Р.А., Шевчук 

А.В., Панкстьянов Ю.Н. и Харин А.Н. 

– члены Совета директоров Общества, 

являющиеся одновременно членами 

Протокол от 30.07.2015  

№ 15/15 

 



Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 

29. 

Договор от 18.09.2015 

№7700/00152/15 

 

Договор на оказание услуг по 

организации и осуществлению 

повышения квалификации 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» – 

«Исполнитель»,  

ПАО «МРСК Центра» – 

«Заказчик» 

870 000 руб. (НДС не 

облагается) 

ПАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, аффилированные 

лица которого (Новак А.В., Бударгин 

О.М., Дьяков А.Ф., Муров А.Е. и 

Шматко С.И.) являются членами 

органов управления ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» 

Протокол 

от 18.09.2015 

№ 19/15 

 

30. 

Договор от 29.10.2015 

№7600/13196/15 

 

Договор на выполнение работ по 

расширению (созданию) системы 

учета электроэнергии розничного 

рынка с удаленным сбором данных 

№ 01/15-АТЭС 

 

 

ПАО «МРСК Центра» – 

«Заказчик»,  

ООО «АйТи Энержи Сервис» – 

«Подрядчик» 

3 193 506,58 руб. с 

НДС 

ПАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, аффилированное 

лицо которого является стороной по 

сделке 

Протокол 

от 30.10.2015 № 22/15 

 

 

31. 

Договор от 06.11.2015 

№7700/00168/15 

 

Договор подряда на выполнение 

аварийно-восстановительных работ 

по ликвидации последствий 

природной стихии на объектах 

филиала ПАО «МРСК Юга» - 

«Ростовэнерго» 

ПАО «МРСК Центра» – 

«Подрядчик», 

ПАО «МРСК Юга» – «Заказчик» 

 

1 778 347,84 руб. с 

НДС 

 

 

ПАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, одновременно 

владеет 20 и более % акций 

юридического лица, являющегося 

стороной по сделке; 

Бранис А.А., Филькин Р.А., Шевчук 

А.В., Панкстьянов Ю.Н. и Харин А.Н. 

– члены Совета директоров Общества, 

являющиеся одновременно членами 

Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 

Протокол 

от 18.09.2015 

№ 19/15 

 

32. 

Договор от 27.11.2015 

№7600/14271/15 

 

Договор оказания услуг по 

техническому 

обслуживанию электросетевого 

оборудования 

 

ПАО «МРСК Центра» – 

«Исполнитель»,  

АО «ЯрЭСК» – «Заказчик» 

Стоимость услуг 

складывается из 

стоимости услуг, 

согласованных 

сторонами в Заявках 

на оказание услуг, и 

не может составлять 

2 и более процента 

балансовой 

стоимости активов 

ПАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества аффилированное лицо 

которого является стороной по сделке 

Протокол 

от 30.10.2015 № 22/15 

 

 



 

 

Общества по данным 

его бухгалтерской 

отчетности на 

последнюю 

отчетную дату 

 

33. 

Договор 

от 09.12.2015 

№387250/3600/  

22215/15 

 

Договор аренды объектов 

электросетевого хозяйства 

 

ПАО «МРСК Центра» – 

«Арендодатель», 

ПАО «ФСК ЕЭС»  –«Арендатор» 

 

127 679,64 руб. с 

НДС (11 607,24 руб. 

с НДС ежемесячно) 

 

ПАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, аффилированное 

лицо которого является стороной по 

сделке и аффилированные лица 

которого (Бударгин О.М., Шматко 

С.И., Муров А.Е. и Демин А.А.) 

занимают должности в органах 

управления ПАО «ФСК ЕЭС» 

Протокол 

от 30.09.2015 № 20/15 

 

34. 

Дополнительное соглашение от 

24.12.2015 

№1/ДС7600/02999/15 

к договору от 18.12.2012 

№0211-92-К/12(7600/12024/12) 

 

Соглашение о компенсации 

Собственнику остаточной 

стоимости демонтируемых частей 

Объектов Собственника, а также 

расходов на восстановление 

Объектов в новой конфигурации, 

об уменьшении суммы Соглашения 

ПАО «МРСК Центра» – 

«Собственник»,  

ПАО «ФСК ЕЭС» – «Компания» 

20 796 060,73 руб. с 

НДС 

ПАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, аффилированное 

лицо которого является стороной по 

сделке и аффилированные лица 

которого (Бударгин О.М., Шматко 

С.И., Муров А.Е. и Демин А.А.) 

занимают должности в органах 

управления ПАО «ФСК ЕЭС» 

Протокол 

от 01.12.2015 № 24/15 

 

35. 

Договор купли-продажи 

движимого имущества 

от 31.12.2015 № 5700/08819/15 

 

 

ПАО «МРСК Центра» – 

«Покупатель», 

ОАО «Системный оператор 

«Единой энергетической 

системы» – «Продавец» 

1 494 249,2 руб.  

с НДС 

ПАО «Россети» – акционер, 

владеющий более 20% голосующих 

акций Общества, аффилированные 

лица которого (Аюев Б.И., Дьяков 

А.Ф., Калинин А.С. и Муров А.Е.) 

занимают должности в органах 

управления ОАО «СО ЕЭС» 

Протокол от 29.12.2015 

№ 27/15 



Информация о совершении Обществом в 2015 году 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 аренды движимого имущества от 

01.04.2015 №7700/00050/15 

ОАО «МРСК Центра» – 

«Арендатор», 

ООО «Инфраструктурные 

инвестиции - 3» – 

«Арендодатель» 

 

5 372 620 721 руб. с НДС 

Протокол Совета директоров 

от 01.04.2015 

№ 07/15 

 

 

 

 

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


