
Сообщение о существенном факте 

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке 

дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

решениях: 

Об утверждении внутренних документов 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. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:  

 

Вопрос № 7: Об утверждении внутренних документов Общества - Регламента формирования, 

корректировки Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в 

ОАО «МРСК Центра». 

Решение: 

1. Утвердить Регламент формирования, корректировки Инвестиционной программы и 

подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Центра» (далее - Регламент) в соответствии 

с Приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 

2. Ввести в действие исполнение Регламента, начиная с процесса корректировки 

инвестиционной программы Общества на 2012 год. 

3. Поручить Генеральному директору Общества в I квартале 2012г. внести изменения в 

должностные инструкции сотрудников Общества и иные внутренние организационно-

распорядительные документы Общества (при необходимости) в соответствии с Регламентом. 

 

Вопрос № 9: Об утверждении Плана мероприятий по приведению системы обслуживания 

потребителей услуг Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» 

«Система централизованного обслуживания потребителей услуг». 

Решение: 

1. Утвердить План мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг 

Общества в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система 

централизованного обслуживания потребителей услуг» в соответствии с Приложением № 8 к 

настоящему решению Совета директоров Общества. 

2. Поручить Генеральному директору Общества: 

2.1. Ежеквартально с даты утверждения Плана мероприятий представлять на Совет 

директоров Общества отчет о реализации Плана мероприятий по приведению системы обслуживания 

потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта. 

Срок -  до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом; 

2.2. Начиная с 2012 года при формировании краткосрочной и долгосрочной 

инвестиционных программ Общества учитывать мероприятия по приведению системы обслуживания 

потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта в рамках Программы повышения 

качества оказываемых услуг; 

2.3. Начиная с 2012 года учитывать выделение целевых средств на реализацию плана 

мероприятий для приведения системы обслуживания потребителей услуг в соответствие с 

требованиями Стандарта в составе бизнес-плана Общества в рамках Программы повышения качества 

оказываемых услуг; 

2.4. При утверждении или корректировке бизнес-плана (включая инвестиционную 

программу) источники финансирования мероприятий по приведению системы обслуживания 

потребителей услуг в соответствие с требованиями Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система 

централизованного обслуживания потребителей услуг» могут быть скорректированы в соответствии с 

параметрами бизнес-плана (в т.ч. инвестиционной программы). 

 

 

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


2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее 

решение: 15.11.2011 г. 

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято 

соответствующее решение: Протокол от 16.11.2011г. № 24/11. 

 

 

3. Подпись 

3.1. Директор по корпоративному управлению –  

начальник Департамента корпоративного  

управления и взаимодействия с акционерами,  

действующий на основании доверенности  

№ Д-ЦА/12 от 27.01.2011г.   ______________________ В.А. Алименко 

       (подпись) 

      м.п. 

3.2. Дата «16» ноября 2011 г. 


