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1.Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости активов

№
п/п

Дата
совершения
сделки

Дата
одобрения
(получения
согласия на
совершение
сделки)

Орган общества,
принявший
решение о
предоставлении
согласия на
совершение сделки

1.

09.02.2018

26.01.2018

Совет директоров
ПАО «МРСК
Центра»
(протокол от
26.01.2018 № 02/18)

2.

12.02.2018

26.01.2018

Совет директоров
ПАО «МРСК
Центра»

Предмет сделки и ее существенные условия

Договор от 09.02.2018 № 7700/00083/18 на оказание услуг по
организации функционирования и развитию электросетевого
комплекса.
Стороны договора:
ПАО «МРСК Центра» – «Заказчик»;
ПАО «Россети» – «Исполнитель».
Предмет договора:
Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по
организации функционирования и развитию электросетевого
комплекса в соответствии с условиями Договора, а Заказчик
обязуется принять и оплатить услугу в соответствии с
условиями Договора.
Цена договора:
858 114 667,94 руб. в том числе НДС, рассчитываемый в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Срок оказания услуг: c 01.01.2018 по 31.12.2020.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с даты подписания договора и
действует до 31 декабря 2020 года, а в части расчетов до
полного исполнения Сторонами принятых на себя
обязательств.
Договор распространяет свое действие на правоотношения
Сторон, возникшие с 01.01.2018
Договор от 12.02.2018 № 7700/00085/18 на оказание услуг по
осуществлению технического надзора.
Стороны договора:

Сведения о лице
(лицах),
заинтересованных в
совершении сделки,
основания
заинтересованности

ПАО «Россети» –
контролирующее лицо
Общества, одновременно
являющееся стороной в
сделке

ПАО «Россети» –
контролирующее лицо
Общества, одновременно
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(протокол от
26.01.2018 № 02/18)

ПАО «МРСК Центра» – «Заказчик»;
являющееся стороной в
ПАО «Россети» – «Исполнитель».
сделке
Предмет договора:
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя
обязательство по осуществлению технического надзора на
объектах электросетевого хозяйства Заказчика, в том числе
объектах
нового
строительства,
реконструкции
и
технического перевооружения, а Заказчик обязуется принять
и оплатить эти услуги.
Заказчик в целях создания необходимых условий для
деятельности персонала Исполнителя, непосредственно
осуществляющего оказание услуг на Объектах Заказчика,
предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение
всего срока действия Договора рабочие места (помещения),
обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной
техникой, офисным оборудованием, средствами связи,
услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими
товарами.
Цена договора:
Стоимость услуг Исполнителя 149 561 460 руб., в том числе
НДС 18%;
Стоимость услуг Заказчика 2 760 694 руб. 50 коп., в том
числе НДС 18%.
Срок оказания услуг: с 01.01.2018 по 31.12.2020.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до прекращения надлежащим
исполнением Сторонами основанных на Договоре
обязательств,
условия
настоящего
договора
распространяются на отношения Сторон фактически
возникшие с 01.01.2018.
В случае, если за 30 (тридцать) календарных дней до даты
окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из
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3.

4.

14.05.2018

28.08.2018

28.04.2018

10.08.2018

Совет директоров
ПАО «МРСК
Центра»
(протокол от
28.04.2018 № 15/18)

Совет директоров
ПАО «МРСК
Центра»
(протокол №27/18 от
10.08.2018)

Сторон не уведомила другую сторону о расторжении
Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается на
1 (один) календарный год, без ограничения количества таких
пролонгаций
Договор от 14.05.2018 № 7700/00165/18 на оказание услуг по
проведению обязательного энергетического обследования.
Стороны договора:
АО
«МЭК
«Энергоэффективные
технологии»
–
«Исполнитель»;
ПАО «МРСК Центра» – «Заказчик».
Предмет договора:
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги
по проведению обязательного энергетического обследования
объектов электрических сетей, зданий и сооружений ПАО
«МРСК Центра», согласно Техническому заданию, а
Заказчик обязуется принять эти услуги и оплатить их.
Цена договора:
187 815 834,29 рублей, в том числе НДС 18%.
Срок оказания услуг: сроки оказания услуг по Договору - с
момента подписания Договора обеими Сторонами до
24.11.2018.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует до 24.11.2018, при условии полного
выполнения сторонами обязательств по Договору
Договор от 28.08.2018 № 7700/00293/18 на осуществление
поставок, выполнения работ в рамках внедрения пунктов
коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой
принадлежности с организацией удаленного сбора данных
Стороны договора:
АО «Управление ВОЛС-ВЛ» – «Подрядчик»;
ПАО «МРСК Центра» – «Заказчик».
Предмет договора:

ПАО «Россети» –
контролирующее лицо
ПАО «МРСК Центра»,
поскольку другое
подконтрольное лицо
ПАО «Россети»
(косвенно - через ПАО
«МРСК Центра и
Приволжья») – АО
«МЭК
«Энергоэффективные
технологии», является
стороной по сделке с
ПАО «МРСК Центра»

Контролирующее лицо
Общества – ПАО
«Россети»,
одновременно является
контролирующим лицом
юридического лица,
являющегося стороной в
сделке
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Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется в соответствии с (АО «Управление
Техническим заданием, которое является неотъемлемой ВОЛС-ВЛ»)
частью Договора (Приложение №1 к Договору):
на
основании
заключенного(-ых)
Сторонами
Дополнительного(-ых)
соглашения(-ий)
на
поставку
Оборудования передавать в собственность Заказчика
Оборудование в соответствии с положениями статьи 6
Договора; и/или
на
основании
заключенного(-ых)
Сторонами
Дополнительного(-ых)
соглашения(-ий)
на
поставку
Оборудования с организацией удаленного сбора данных
передавать в собственность Заказчика Оборудование в
соответствии с положениями статьи 6 Договора, а также
выполнять работы по организации вывода данных с
Оборудования на верхний уровень информационновычислительного комплекса верхнего уровня Заказчика в
соответствии с требованиями Приложения №1 к Договору;
и/или
на
основании
заключенного(-ых)
Сторонами
Дополнительного(-ых)
соглашения(-ий)
на
поставку
Оборудования и выполнение комплекса работ по внедрению
пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой
принадлежности с организацией удаленного сбора данных
передавать в собственность Заказчика Оборудование в
соответствии с положениями статьи 6 Договора, а также
выполнять работы по проектированию, монтажу, пусконаладке Оборудования на инфраструктуре Заказчика,
работы по организации вывода данных с Оборудования на
верхний
уровень
информационно-вычислительного
комплекса верхнего уровня Заказчика в соответствии с
требованиями приложения №1 к Договору.
Договор определяет основные условия сотрудничества
Сторон при выполнении обязательств, установленных п.2.1.
Договора и признается Сторонами рамочным договором, как
это определено статьей 429.1. ГК Российской Федерации.
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5.

19.09.2018

05.09.2018

Совет директоров
ПАО «МРСК
Центра»
(протокол №30/18 от
05.09.2018)

Цена договора:
542 522 000 рублей,
включая все налоги и сборы,
подлежащие уплате согласно законодательству Российской
Федерации.
Срок выполнения работ: работы выполняются в
соответствии с Техническим заданием, а также Календарным
планом-графиком
соответствующего
Дополнительного
соглашения.
Срок действия договора:
Договор вступает в силу с момента заключения и действует
до 01.01.2022
Договор от 19.09.2018 № 7700/00309/18 сублицензионный
договор на предоставление неисключительных прав на
обновление и техническую поддержку программного
обеспечения защиты от утечек информации
Стороны договора:
АО «Управление ВОЛС-ВЛ» – «Лицензиат»;
ПАО «МРСК Центра» – «Сублицензиат».
Предмет договора:
Лицензиат предоставляет Сублицензиату неисключительные
права на обновление и техническую поддержку
программного обеспечения защиты от утечек информации
для
нужд
ПАО
«МРСК
Центра»
(филиалов
«Белгородэнерго»,
«Брянскэнерго»,
«Воронежэнерго»,
«Костромаэнерго»,
«Курскэнерго»,
«Липецкэнерго»,
«Орёлэнерго»,
«Смоленскэнерго»,
«Тамбовэнерго»,
«Тверьэнерго» и «Ярэнерго»), именуемого в дальнейшем
«программа для ЭВМ», в обусловленных Договором
пределах и на срок действия Договора, а Сублицензиат за
предоставление этих неисключительных прав уплачивает
вознаграждение Лицензиату.
Наименование
программ
для
ЭВМ,
количество
пользователей (инсталяций, рабочих мест) программами для

Контролирующее лицо
Общества – ПАО
«Россети»,
одновременно является
контролирующим лицом
юридического лица,
являющегося стороной в
сделке
(АО «Управление
ВОЛС-ВЛ»)
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ЭВМ, срок передачи неисключительных прав, территория
использования,
размер
вознаграждения
определены
Сторонами в Спецификации (Приложение №1 к Договору).
Цена договора:
164 918 000 рублей, не облагается налогом на добавленную
стоимость
Срок использования программы ЭВМ: Лицензиат
предоставляет
Сублицензиату
право
пользования
лицензиями на обновление и техническую поддержку
программного обеспечения защиты от утечек информации
на срок с 01.08.2018 по 31.07.2021.
Срок действия договора: Договор вступает в силу с
момента его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств,
предусмотренных Договором. Договор распространяет свои
действия на отношения сторон фактически возникшие с
01.08.2018
2.Сделки с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов, Обществом не
заключались.
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