
Сообщение о существенном факте 

«О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, 

принятых советом директоров эмитента» 

 (раскрытие инсайдерской информации) 

 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «МРСК Центра» 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 

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.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; 

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

 

2. Содержание сообщения 
2.1. Кворум заседания Совета директоров: 

Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем 

вопросам имеется.  

 

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам 

принятия решений:  

 

ВОПРОС № 1: Вопрос 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной 

дебиторской задолженности ПАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и 

урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2016 года. 

Решение: 

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской 

задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся 

на 01.01.2016, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 

2. Принять к сведению отчет о выполнении План-графика мероприятий ПАО «МРСК Центра» по 

снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и 

урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2015, утвержденного решением Совета директоров 

Общества (протокол от 30.11.2015 №24/15) согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета 

директоров Общества. 

3. Принять к сведению Отчет о проведенной работе ПАО «МРСК Центра» в отношении вновь 

образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 

4 квартале 2015 года, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров 

Общества. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Вопрос 2: Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики внутреннего аудита ПАО 

«МРСК Центра» в новой редакции. 

Решение: 

1. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению 

№ 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита ОАО «МРСК Центра», утвержденную 

решением Совета директоров Общества от 20.08.2014 (Протокол от 22.08.2014 № 18/14), с даты принятия 

настоящего решения. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Вопрос 3: Об утверждении внутреннего документа Общества - Политики внутреннего контроля ПАО 

«МРСК Центра» в новой редакции. 

Решение: 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985
http://www.mrsk-1.ru/ru/information/


1. Утвердить Политику внутреннего контроля ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно 

Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 

2. Признать утратившей силу Политику внутреннего контроля ОАО «МРСК Центра», утвержденную 

решением Совета директоров Общества от 20.08.2014 (Протокол от 22.08.2014 № 18/14), с даты принятия 

настоящего решения. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Вопрос 4: Об утверждении внутреннего документа Общества – Положения о Комитете по аудиту 

Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции. 

Решение: 

1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции 

согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 

2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра», 

утвержденное решением Совета директоров Общества от 13.03.2015 (Протокол от 16.03.2015 № 05/15), с 

даты принятия настоящего решения. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Вопрос 5: Об одобрении соглашения о компенсации расходов по оплате коммунальных услуг, 

заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

Решение: 

Одобрить Соглашение о компенсации расходов по оплате коммунальных услуг, заключаемое между ПАО 

«МРСК Центра» (Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тамбовэнерго») и ОАО «СО ЕЭС» (Филиал ОАО «СО 

ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Липецкой и Тамбовской областей»), 

являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность на существенных условиях 

согласно Приложение № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 

 

Итоги голосования: 

В голосовании по данному вопросу не принимает участия член Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 

Исаев О.Ю., признаваемый в соответствии с пунктом 3 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» 

зависимым директором. 

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

  

Вопрос 6: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о порядке разработки и 

выполнения программы инновационного развития ПАО «МРСК Центра». 

Решение: 

Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения программы инновационного развития ПАО 

«МРСК Центра» согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Вопрос 7: Об утверждении внутреннего документа Общества - Регламента формирования, 

корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ПАО 

«МРСК Центра» в новой редакции. 

Решение: 

Утвердить Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности 

об ее исполнении в ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно Приложению № 9 к настоящему 

решению Совета директоров Общества. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Вопрос 8: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения по инвестиционной 

деятельности ПАО «МРСК Центра» в новой редакции. 

Решение: 

Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Центра» в новой редакции согласно 

Приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 



 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Вопрос 9: Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО 

Бизнес-планов группы ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 гг. 

Решение: 

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО Бизнес-планы группы 

ПАО «МРСК Центра» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 гг. согласно Приложениям № 11-

12 к настоящему решению Совета директоров Общества. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: 29.02.2016. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: Протокол от 01.03.2016 № 04/16. 

 

 

3. Подпись 

 
3.1. Директор по корпоративному управлению –  

начальник Департамента корпоративного  

управления и взаимодействия с акционерами,  

на основании доверенности № Д-ЦА/42 от 10.02.2016    __________________  О.А. Харченко 

             (подпись) 

       м. п. 

3.2. Дата «01» марта 2016 г. 


