
Сообщение о существенном факте 

«О присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об изменении его 

рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом договора» 

 

1. Общие сведения 

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование 

эмитента 
ПАО «МРСК Центра» 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 

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 

1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

 

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

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

 

23.07.2019 

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. Объект присвоения рейтинга (ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент ПАО «МРСК Центра». 

2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг; рейтинг 

долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного управления; иной 

рейтинг): долгосрочный кредитный рейтинг. 

2.3. В случае если объектом присвоения рейтинга являются ценные бумаги эмитента - вид, категория (тип), 

серия и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг: эмиссионные ценные бумаги эмитента 

не являются объектом присвоения рейтинга. 
2.4. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга до и после 

изменения:  

До изменения: долгосрочный кредитный рейтинг: «BB»,  прогноз «стабильный». 

После изменения: долгосрочный кредитный рейтинг: «BB+»,  прогноз «стабильный». 

2.5. Дата присвоения или изменения рейтинга: 22 июля 2019 года. 

2.6. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном 

доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения рейтинга:  

http://www.standardandpoors.com  

2.7. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование), 

место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации, присвоившей рейтинг 

(рейтингового агентства):  

Полное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью «Эс энд Пи Глобал 

Рейтингс Юроп Лимитед», действующая через свой филиал в г. Москве. 

Сокращенное наименование: S&P Global Ratings Europe Limited 

Местонахождение филиала в г. Москве: 125009, Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 2. 

ИНН 9909488889 

ОГРН: не применимо 

2.8. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: отсутствуют. 

 

3. Подпись 

 

3.1. И.о. начальника Департамента  

корпоративного управления,  

на основании доверенности № Д-ЦА/3 от 15.01.2019__________________ О.А. Харченко 

             (подпись) 

3.2. Дата «23» июля 2019 г.                       м. п. 

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

