
 

Сообщение о существенном факте 

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, 

принятых советом директоров эмитента 

 

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 129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2 

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. 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: 22.05.2012 г. принято решение о включении дополнительных вопросов в 

повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 31.05.2012 г. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31.05.2012 г. 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  

Дополнительные вопросы, включенные в повестку дня: 

 

25.  О размещении Открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра» документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на 

предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением. 

26.  Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг Открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» - документарных процентных 

неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным 

хранением. 

27.  Об утверждении Проспекта ценных бумаг Открытого акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра» - документарных процентных неконвертируемых биржевых 

облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением. 

28.  Об утверждении кандидатуры Организатора выпуска биржевых облигаций                                               

ОАО «МРСК Центра». 

29.  Об одобрении договора возмездного оказания услуг по обработке вызовов на период с 30.01.2012 

по 30.06.2012, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», 

являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 

 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор по корпоративному управлению – 

начальник Департамента корпоративного 

управления и взаимодействия с акционерами, 

действующий на основании доверенности  

№ Д-ЦА/177 от 09.12.2011г.   В.А. Алименко 

 

 

(подпись)   

      м.п. 

3.2. Дата «22» мая 2012 г. 
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