
Сообщение о существенном факте  

«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» 

 

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, ул. 2-я Ямская, 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 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:  

Вопрос «Об утверждении отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 

2015 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)», 

включенный в повестку дня заседания Совета директоров ОАО «МРСК Центра», созванного на 

15.06.2015, перенесен для рассмотрения на заседании Совета директоров, созванного на 22 .06.2015. 

В связи с отсутствием в повестке дня заседания на 15.06.2015 других вопросов, планируемых к 

рассмотрению, проведение заседания отменено. 
 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с 

ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица:  

не применимо. 
 

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому 

уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - 

наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если 

решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение принято 

председателем Совета директоров эмитента, уведомление от 05.06.2015. 
 Содержание решения, принятого председателем Совета директоров: перенести вопрос «Об утверждении 

отчета Генерального директора Общества «Об исполнении в 1 квартале 2015 года Бизнес-плана 

Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы)», запланированного на заседание 

Совета директоров  ОАО «МРСК Центра», созванное на 22 .06.2015. 
 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное 

влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные 

идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные 

бездокументарные. 
 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие 

наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также 

дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия):          

«05» июня 2015 г. 
 

3. Подпись 

3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник 

Департамента корпоративного управления и взаимодействия с 

акционерами, на основании доверенности № Д-ЦА/71 от 27.02.2015   О.А. Харченко  

 (подпись)    

3.2. Дата “ 05 ” июня 20 15 г. М.П.  

 


