
Сообщение о существенном факте 

«Об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние 

на стоимость или котировки его ценных бумаг» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации) эмитента 

Публичное акционерное общество «Россети Центр» 

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином 

государственном реестре юридических лиц 
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15 

1.3. Основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) эмитента (при наличии) 
1046900099498 

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 

(ИНН) эмитента (при наличии) 
6901067107 

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком 

России 
10214-А 

1.6. 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/ 

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о 

котором составлено сообщение 
21.03.2022 

2. Содержание сообщения 

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


2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 

влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: 

 

ПАО «Россети Центр» опубликована аудированная консолидированная финансовая отчетность за 2021 год в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).  

 

Выручка за отчетный период увеличилась на 10,8 % относительно выручки по итогам 2020 года и составила 

108,1 млрд руб. Основными факторами, оказавшими влияние на рост консолидированной выручки, являются 

рост выручки по передаче электроэнергии на 10,2 % (с 92,8 млрд руб. в 2020 году до 102,3 млрд руб. в 2021 

году) вследствие роста котлового полезного отпуска электроэнергии и роста тарифов с 01.07.2021, а также 

вследствие поступления в Группу нового дочернего общества во 2 квартале 2021 года – АО 

«Ивгорэлектросеть». 

 

Операционные расходы Группы компаний по итогам 2021 года составили 97,7 млрд руб., что на 9,3% больше, 

чем значение за 2020 год. Рост операционных расходов вызван в основном поступлением в Группу нового 

дочернего общества во 2 квартале 2021 года, инфляционным ростом цен и увеличением объема услуг по 

передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к сетям относительно 

аналогичного периода прошлого года. 

 

EBITDA по итогам 2021 года составила 23,0 млрд руб., что выше показателя 2020 года на 4,5 %. 

Основным фактором роста EBITDA является рост прибыли до налогообложения Группы компаний.  

 

Прибыль за 2021 год составила 4,4 млрд руб., рост относительно 2020 года составил 100 %. 

Основной фактор роста прибыли по итогам 2021 года – рост выручки от передачи электроэнергии. 

2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для 

коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный 

номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо. 

2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом 

управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного 

органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если 

решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не 

применимо. 

2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных 

бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного 

выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные, регистрационный номер 1-01-10214-А от 

24.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPL8. 

2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица 

(действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении 

события (совершении действия): дата опубликования эмитентом на странице в сети Интернет текста 

консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности за год, закончившийся 31.12.2021, и аудиторское заключение по ней – 21.03.2022. 

3. Подпись 

3.1. Начальник Департамента  

корпоративного управления, на основании  

доверенности № Д-ЦА/4 от 12.01.2022                  ______________________        О.А. Харченко 

     (подпись) 

 

3.2. Дата «21» марта 2022 г.  

 


