
Сообщение о существенном факте 

 

Предъявление эмитенту иска, размер требований по которому составляет 10 или более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания отчетного периода 

(квартала, года), предшествующего предъявлению иска, в отношении которого истек 

установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, или иного иска, 

удовлетворение которого, по мнению эмитента, может существенным образом повлиять на 

финансово-хозяйственное положение 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 организации, которой предъявлен иск, удовлетворение которого может существенным 

образом повлиять на ее финансово-хозяйственное положение (эмитент; организация, 

контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное 

значение; лицо, предоставившее обеспечение по облигациям эмитента): Открытое акционерное 

общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (эмитент). 

 

2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование) либо 

фамилия, имя и отчество истца: Открытое акционерное общество «Новолипецкий 

металлургический комбинат», место нахождения: город Липецк, пл. Металлургов, д. 2. 

 

2.3. Предмет иска и размер исковых требований: взыскание 9 024 430 306, 30 руб., оплаченных в 

счет исполнения обязательств по договору оказания услуг по передаче электроэнергии. 

 

2.4. Возможные последствия, которые могут наступить в случае удовлетворения иска:  

Нарушение сроков исполнения эмитентом обязательств перед кредиторами. 

 

2.5. Дата предъявления соответствующей организации иска, удовлетворение которого может 

существенным образом повлиять на ее финансово-хозяйственное положение: 18 октября 2011 года 

(информация, полученная с официального сайта ВАС РФ). 

2.6. Дата, в которую эмитент узнал о предъявлении соответствующей организации иска, 

удовлетворение которого может существенным образом повлиять на ее финансово-хозяйственное 

положение: 20 октября 2011 года. 

 

 

 

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 «20» октября 2011 г. 

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

