Сообщение о существенном факте
“Сведения о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо
стоимость имущества по которым составляет 10 и более процентов
активов эмитента на дату сделки”

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
	Вид и предмет сделки: Договор кредитования в форме кредитной линии. Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором  на условиях настоящего Договора Заемщику денежных средств, при условии соблюдения Заемщиком установленного лимита задолженности на любую дату действия Договора.
	Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Кредитор открывает Заемщику кредитную линию с установлением максимального размера единовременной задолженности Заемщика в размере 1.300.000.000,00 (Один миллиард триста миллионов) рублей. Заемщик, помимо прочего,  обязуется  уплатить Кредитору проценты  по кредиту в размере, порядке и сроки, предусмотренные Договором, а также  возвратить кредит в полной сумме в установленные Договором сроки. 
	Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Кредитная линия предоставляется со сроком возврата 27.09.2008г. 

Стороны: Заемщик - ОАО «МРСК Центра»;
Кредитор - Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое акционерное общество), 107996 г. Москва,  ул. Рождественка, д. 8/15 стр. 3, (495) 9258000.
Лимит задолженности по кредитной линии составляет   1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) рублей, что составляет 431,60 % от стоимости активов эмитента.
	Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 301 202 тыс.руб.
	Дата совершения сделки (заключения договора): 28 марта 2008 года.

6. Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента:
2.6.1. Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность эмитента): Крупная сделка
2.6.2. Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: внеочередное общее собрание акционеров. 
2.6.3. Дата принятия решения об одобрении сделки: 27 марта 2008 года
2.6.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки:27.03.2008г., Протокол № 1844пр/1.
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3.1. Генеральный директор


Е.Ф. Макаров

(подпись)


3.2. Дата “
28
”
марта
20
08
 г.	М.П.
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