
Сообщение о существенном факте 

«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, 

принятых советом директоров эмитента» 
 

Сообщение об инсайдерской информации  

«О повестке дня заседания совета директоров эмитента, а также о принятых им решениях» 

 

 

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 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4 
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.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; 

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 или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 

внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания 

совета директоров эмитента: 06.11.2014 принято решение о включении дополнительного вопроса № 8 в 

повестку дня заседания Совета директоров Общества, созванного на 17.11.2014. 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 17.11.2014. 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:  
 

1. Об утверждении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской 

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

разногласий, сложившихся на 01.10.2014 года. 

2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении в 3 квартале 2014 

года контрольных показателей ДПН Общества». 

3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О подготовке Общества к работе в 

осенне-зимний период 2014-2015гг.». 

4. Об утверждении кандидатуры Страховщика ОАО «МРСК Центра». 

5. Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета 

электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2014-2019гг. 

6. Об одобрении соглашений о перемене лиц к договорам об осуществлении технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, заключаемых между 

ОАО «Яргорэлектросеть», ОАО «МРСК Центра» (филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») и 

Заявителями, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. 

7. Об одобрении договора оказания услуг по организации функционирования и развитию 

электросетевого комплекса между ОАО «Россети» и ОАО «МРСК Центра», осуществляющего деятельность 

по передаче электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется 

заинтересованность. 

8. О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Центра». 

 

 

3. Подпись 
 

 

3.1. Директор по корпоративному управлению – 

начальник Департамента корпоративного управления  

и взаимодействия с акционерами, на основании  

доверенности № Д-ЦА/32 от 22.01.2014                  ______________________        О.А. Харченко 

             м.п.                            (подпись) 

 

3.2. Дата «06» ноября 2014 г.  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985
http://www.mrsk-1.ru/ru/information/

