
Сообщение о существенном факте 

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, 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 

«о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 

 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета 

директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 

внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 

совета директоров эмитента: 08.08.2016. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.08.2016. 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  

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 01.07.2016 года. 

2. Об утверждении Программы ПАО «МРСК Центра» по консолидации электросетевых активов на 

2016-2018 гг. 

3. Об одобрении соглашения о расторжении договора от 01.12.21014  

№ 7700/00350/14, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и АО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, 

в совершении которой имеется заинтересованность. 

4. Об одобрении дополнительного соглашения к договору оказания услуг по оперативному 

обслуживанию электросетевого оборудования от 22.10.2014 №6700/12075/14-ПС 110/35/10кВ «Рудня», 

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

которой имеется заинтересованность. 

5. Об одобрении договора на оказание услуг по предоставлению в пользование прямой пары для 

нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и 

ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

6. Об одобрении договора на оказание услуг телефонной связи в выделенной сети связи ОАО «РЖД» 

для нужд филиала ПАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго», заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и 

ОАО «РЖД», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

7. Об одобрении договора регулирования отношений, связанных с организацией процесса 

пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Белгород – Беломестное Юго-Восточной железной 

дороги кабельной линией Заказчика, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

8. Об одобрении договора регулирования отношений, связанных с организацией процесса 

пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Валуйки - Рай Юго-Восточной железной дороги 

кабельной линией Заказчика, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», являющегося 

сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

9. Об одобрении договора регулирования отношений, связанных с организацией процесса 

пересечения инфраструктуры ОАО «РЖД» на перегоне Насоново – Палатовка Юго-Восточной железной 

дороги кабельной линией Заказчика, заключаемого между ПАО «МРСК Центра» и ОАО «РЖД», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

10. О прекращении участия ПАО «МРСК Центра» в ЧУ «Медицинский центр «Матырский». 

11. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с 

отчуждением недвижимого имущества (безвозмездной передачей), составляющего основные средства, целью 

использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение 

электрической и тепловой энергии – Больничный комплекс зданий и сооружений, расположенный по 

адресу: г. Липецк, пер. Виноградный, д.16. 

12. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с 

отчуждением движимого имущества (безвозмездной передачей), составляющего основные средства, целью 

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


использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение 

электрической и тепловой энергии. 

 

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 

                           м.п.              (подпись) 

 

3.2. Дата «08» августа 2016 г.  


