
 
Сообщение о существенном факте  

«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» 

 

 

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.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; 

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

2. Содержание сообщения 

 

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

оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:  

ОАО «МРСК Центра» заключило с ГПБ (ОАО) договор об оказании услуг агента по размещению 

ценных бумаг ОАО «МРСК Центра»: 

 

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серий БО-

02, с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, 

номинальной стоимостью 1000 рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи 

шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-10214-A от 25 июня 2013 года; 

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серий БО-

03, с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, 

номинальной стоимостью 1000 рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи 

шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-10214-A от 25 июня 2013 года; 

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серий БО-

04, с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, 

номинальной стоимостью 1000 рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи 

шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-10214-A от 25 июня 2013 года; 

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серий БО-

05, с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, 

номинальной стоимостью 1000 рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи 

шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-10214-A от 25 июня 2013 года; 

- документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серий БО-

06, с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, 

номинальной стоимостью 1000 рублей каждая со сроком погашения в 3640-й (Три тысячи 

шестьсот сороковой) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью 

досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента. 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-10214-A от 25 июня 2013 года. 

 

В соответствии с договором, ГПБ (ОАО) принимает на себя обязательство оказать за 

вознаграждение от имени ОАО «МРСК Центра» услуги по размещению облигаций, в порядке и на 

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


условиях, установленных в Решении о выпуске облигаций, в соответствии с внутренними 

нормативными актами Биржи (адрес страницы сети Интернет: http://moex.com/s182) и 

Депозитария (адрес страницы сети Интернет: https://www.nsd.ru/ru/documents), а также 

договором. 

 

Вознаграждение ГПБ (ОАО) за услуги, оказываемые по договору, в отношении каждой серии 

биржевых облигаций составляет 2 000 (Две тысячи) рублей 00 копеек (НДС не начисляется на 

основании пп. 12.2 ст. 149 НК РФ). 

Общая сумма договора составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. 

 

2.2. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом 

– полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица:  

 

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)  

Место нахождения: 117420 г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 

ИНН: 7744001497 

ОГРН: 1027700167110 

 

2.3. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, 

принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, – наименование такого 

органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер 

протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято 

коллегиальным органом управления соответствующего лица: не применимо. 

 

2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее 

событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) 

– также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного 

действия): Дата заключения договора - 28 августа 2013 г.  

 

 

 

3. Подпись 

3.1. Заместитель генерального директора по 

корпоративному управлению, на основании 

доверенности № Д-ЦА/5 от 09.01.2013.   О.В. Ткачева  

 

 

(подпись)    

 

3.2. Дата “ 28 ” августа 20 13 г. М.П.  

 


