
Сообщение о существенном факте 

«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его  

эмиссионных ценных бумаг» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
Публичное акционерное общество «Россети Центр» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Центр» 

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

https://www.mrsk-1.ru/information/ 
1.8. Дата наступления события (существенного 

факта), о котором составлено сообщение (если 

применимо) 

 

03.08.2021 

2. Содержание сообщения 

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 

влияние на стоимость его ценных бумаг: внесение изменений в Устав Общества, связанных со сменой 

фирменного наименования Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра») на Публичное акционерное общество «Россети Центр» 

(ПАО «Россети Центр»). 

2.2. 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: годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Центра» 31.05.2021 

(протокол № 01/21 от 31.05.2021) принято решение внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой 

наименования Общества на «Публичное акционерное общество «Россети Центр», обратиться в 

Министерство юстиции Российской Федерации с заявлением о выдаче разрешения на включение в новое 

фирменное наименование Общества слова, производного от официального наименования «Российская 

Федерация» или «Россия». 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию изменений в Устав: 

МИФНС России № 46 по г. Москве. 

2.3. 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, государственный регистрационный номер выпуска –  

№ 1-01-10214-А от 24.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) –  

RU000A0JPPL8. 

2.4. 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): дата наступления 

события (дата государственной регистрации изменений к Уставу): 03.08.2021, дата, в которую эмитент узнал о 

наступлении указанного события: 03.08.2021. 

3. Подпись 

3.1. Начальник Департамента корпоративного  

управления, на основании доверенности  

№ Д-ЦА/5 от 18.01.2021        __________________ О.А. Харченко 

             (подпись) 

     м. п. 

3.2. Дата «03» августа 2021 г. 

 

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

