
Сообщение о существенном факте 

«О  созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о 

решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» 

  

Сообщение об инсайдерской информации  

«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, в том 

числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием участников 

(акционеров) 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): 

годовое очередное. 
 

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное 

присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 

 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый 

адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны 

направляться заполненные бюллетени для голосования:  

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 15 июня 2012 года. 

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 11 часов 00 минут. 

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, 

Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-

центр). 

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих 

адресов:  

- 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ОАО «МРСК Центра», 

- 115172, Россия, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН». 

 

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников 

(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):  

09 часов 00 минут. 

 

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в 

форме заочного голосования):  

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, 

представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 13 

июня 2012 года. 

 

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников 

(акционеров) эмитента: 07 мая 2012 года. 

 

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


2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:  

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о 

прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате 

дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года; 

2.  Об избрании членов Совета директоров Общества; 

3.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;  

4.  Об утверждении аудитора Общества; 

5.  О внесении изменений и дополнений в Устав Общества; 

6. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров 

ОАО «МРСК Центра» в новой редакции. 

 

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), 

по которому с ней можно ознакомиться:  
С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании 

акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25 мая 2012 года по 14 июня 2012 года с 10 

часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 15 июня 

2012 года во время проведения Собрания по следующим адресам: 

-   Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д. 4, ОАО «МРСК Центра», 

-   Россия, г. Москва, Подкопаевский переулок, д. 2/6, стр. 3-4, ООО «Реестр-РН», 

- на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.mrsk-

1.ru/ru/investors/management/controls/stockholders/material/15062012/. 

 

 

 

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 «02» мая 2012 г. 

 

http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/controls/stockholders/material/15062012/
http://www.mrsk-1.ru/ru/investors/management/controls/stockholders/material/15062012/

