
Сообщение о существенном факте 

«О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении 

эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об 

изменении сведений об указанных организациях»  
 

Сообщение об инсайдерской информации  

«О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении 

эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их 

наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении 

указанных сведений» 

 
1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Открытое акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра» 

1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4  
 

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.mrsk-1.ru/ru/information/ 

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента, 

обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту 

услуги посредника: акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «МРСК Центра». 
 

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента, 

обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации, оказывающей эмитенту 

услуги посредника, и дата его государственной регистрации: 1-01-10214-А от 24.03.2005 
 

2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена организация, 

оказывающая услуги посредника: выплата объявленных дивидендов по обыкновенным акциям 

ОАО «МРСК Центра» за 2011 год. 
 

2.4. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации, привлеченной эмитентом 

для оказания ему услуг посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным 

эмиссионным ценным бумагам эмитента: 

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»,  

109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д.2/6, стр.3-4, 

ИНН: 7705397301, 

ОГРН: 1027700172818 
 

2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом организацией:  

Совершение от имени и за счет ОАО «МРСК Центра» действия по выплате дивидендов по 

обыкновенным акциям ОАО «МРСК Центра», объявленных по итогам работы указанного Общества за 

2011 год. 
 

2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей эмитенту услуги 

посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 

эмитента: 0,4 % без учета НДС от суммы выплаченных дивидендов. 
 

2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается организация, оказывающая ему 

услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам 

эмитента: 17 июля 2012 года. 
 

3. Подпись 

 

3.1.  Директор по корпоративному управлению– 

начальник Департамента корпоративного 

управления и взаимодействия с акционерами,  

действующий на основании доверенности  

№ Д-ЦА/177 от 09.12.2011 г.  
 

  В.А. Алименко  

 

 

(подпись)    

 

3.2. Дата     “ 17 ” июля 20 12 г. М.П.  

   

 

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

