
Сообщение о существенном факте 

О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня 

 
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 решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24.11.2011 г. принято решение 

о включении дополнительных вопросов в повестку дня заседания Совета директоров, созванного на 30 

ноября 2011 г. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.11.2011 г. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента (дополнительные вопросы, включенные в повестку дня 

заседания Совета директоров):  

 

18. Об утверждении скорректированной Программы работ ОАО «МРСК Центра» по оформлению прав 

собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования 

на земельные участки на период 2012-2014 гг. с учетом выполнения работ по подготовке сведений о 

границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. 

19. Об одобрении договора на оказание услуг по проведению энергоаудита, заключаемого между 

ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Энергосервисная компания», являющегося сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность. 

20. Об одобрении договора на оказание услуг по профессиональной переподготовке по программе 

«Производство и распределение электрической энергии в энергетике», заключаемого между 

ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», являющегося сделкой, в совершении которой 

имеется заинтересованность. 

21. Об одобрении договора на оказание услуг по повышению квалификации по программе «Основы 

энергетики», заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ФГБОУ ВПО «НИУ МЭИ», 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/12 от 27.01.2011г.   В.А. Алименко  

 

 

(подпись)    

 

3.2. Дата “ 24 ” ноября 20 11 г. М.П.  

   

 

 

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

