Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах, повлекших за собой разовое увеличение (уменьшение) чистой
прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов”
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/.

2. Содержание сообщения
2.1. Факт (факты), повлекший за собой разовое уменьшение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов: основной причиной существенного снижения чистой прибыли Общества по итогам 4 квартала является превышение темпов роста себестоимости   над темпами роста выручки за 4 квартал: 19% и 12% соответственно. Данное превышение обусловлено сезонным характером деятельности Общества, существенным повышением расходов Общества в 4 квартале по сравнению с предыдущим. Кроме того, на снижение объема прибыли Общества оказало влияние снижение потребления электроэнергии в связи с началом финансового кризиса.
2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое уменьшение чистой прибыли эмитента более чем на 10 процентов: Дата составления бухгалтерской отчетности 30.03.2009г.
2.3. Значение чистой прибыли эмитента за отчетный период (квартал, год), предшествующий отчетному периоду, в котором появился соответствующий факт (факты): 491 071 тыс. руб.
2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный период (квартал, год), в котором появился соответствующий факт (факты): убыток составил 47 556 тыс. руб.
2.5. Изменение чистой прибыли эмитента в абсолютном и процентном отношении: 538 627 тыс. руб.; 110%.
В целях расчета значение чистой прибыли (чистых убытков) за отчетный квартал для первого отчетного периода равно сумме, отражаемой по строке “Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода” Отчета о прибылях и убытках (формы № 2 бухгалтерской отчетности), а для последующих отчетных периодов соответственно – разности сумм, отражаемых по строкам “Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)) отчетного периода” Отчета о прибылях и убытках (формы № 2 бухгалтерской отчетности) за отчетный и предшествующий отчетному периоды.

3. Подписи

3.1. Заместитель генерального директора


К.В. Котиков
ОАО «МРСК Центра» по корпоративному управлению по доверенности № Д-01/216 от 18.11.2008г.
(подпись)


3.2. Дата “
31
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20
09
 г.	М.П.

3.3. Директор по учетной политике


С.Ю. Пузенко

(подпись)
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