
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; 

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

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

 

 

30.11.2018 

2. Содержание сообщения 

«об отдельных решениях, принятых советом директоров  

(наблюдательным советом) эмитента» 

 

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: Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской 

задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, 

сложившихся на 01.10.2018 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 

01.10.2018, согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 

2. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении План-графика мероприятий 

ПАО «МРСК Центра» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче 

электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2018, утвержденного решением 

Совета директоров Общества 24.08.2018 (Протокол № 28/18), согласно Приложению № 2 к настоящему 

решению Совета директоров Общества. 

3. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О проведенной работе ПАО «МРСК Центра» 

в III квартале 2018 года в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги 

по передаче электрической энергии» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета 

директоров Общества. 

4. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О погашении в III квартале 2018 года 

просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2018» в соответствии с Приложением № 4 к 

настоящему решению Совета директоров Общества. 

5. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 30.03.2018 (Протокол от 

30.03.2018 № 12/18, вопрос № 9), с учетом внесенных в него изменений решением Совета директоров 

(Протокол от 31.05.2018 № 19/18, вопрос № 1), изложив пункт 5.1. решения в следующей редакции:  

«5.1. Обеспечить погашение в 2018 году 1 445 млн. рублей просроченной дебиторской задолженности из 

величины, сложившейся на 01.01.2018, в том числе 332 млн. рублей в 1 квартале 2018 года, 219 млн. рублей во 2 

квартале 2018 года, 264 млн. рублей в 3 квартале 2018 года, 630 млн. рублей в 4 квартале 2018 года». 

Итоги голосования: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Вопрос 2: О рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2018 

года решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества». 

Решение:  

1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О выполнении в 3 квартале 2018 года 

решений Совета директоров Общества» в соответствии с Приложениями №№ 5-10 к настоящему решению 

Совета директоров Общества. 

2. Поручить Генеральному директору обеспечить неукоснительное соблюдение Постановления Правительства 

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


Российской Федерации от 11.12.2014 №1352 в части сроков оплаты по договорам, заключенным с субъектами 

малого и среднего предпринимательства. 

Итоги голосования: 

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Вопрос 3: Об утверждении кандидатуры Страховщика ПАО «МРСК Центра». 

Решение:  

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:  

Вид страхования Страховщик Период страхования 

Обязательное страхование 

гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за 

причинение вреда в результате аварии 

на опасном объекте  

АО «СОГАЗ» 01.01.2019 – 31.12.2019 

Итоги голосования: 

«ЗА» -9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

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

30.11.2018. 

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

соответствующие решения: Протокол от 30.11.2018 № 38/18. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор по корпоративному управлению –  

начальник Департамента корпоративного  

управления и взаимодействия с акционерами,  

на основании доверенности № Д-ЦА/6 от 18.01.2018    __________________ О.А. Харченко 

             (подпись) 

      м. п. 

3.2. Дата «03» декабря 2018 г. 


