
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 Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров 

эмитента: 25.10.2011 г. 

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 15.11.2011 г. 

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:  

1. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту «О сделках, совершенных инсайдерами Общества, с 

ценными бумагами Общества и его ДЗО в сентябре 2011 года». 

2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении решений, принятых на 

предыдущих заседаниях Совета директоров Общества в 3 квартале 2011 года». 

3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О соблюдении Положения об 

информационной политике Общества в 3 квартале 2011 года». 

4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении Плана-графика 

мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности ОАО «МРСК Центра» за услуги 

по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 года». 

5. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности 

ОАО «МРСК Центра» за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, 

сложившихся на 01.10.2011 года. 

6. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении контрольных показателей 

ДПН Общества в 3 квартале 2011 года». 

7. Об утверждении внутренних документов Общества - Регламента формирования, корректировки 

Инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Центра». 

8. Об одобрении привлечения заемных средств в 4 квартале 2011 года с превышением Лимита 

стоимостных параметров заимствования. 

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». 

 

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 “ 25 ” октября 20 11 г. М.П.  

   

 

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

