
 

Сообщение о существенном факте 

«О приобретении лицом права (о прекращении у лица права) распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 

капитал эмитента» 

 (раскрытие инсайдерской информации) 

 

 

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, 2-я Ямская ул., 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. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место 

нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) физического лица, которое приобрело право распоряжаться определенным 

количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал 

эмитента:  Prosperity Capital Management Limited (Просперити Кэпитал Менеджмент Лимитед). 

2.2. Вид права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо 

(прямое распоряжение; косвенное распоряжение): косвенное распоряжение. 

2.3. В случае приобретения лицом права косвенного распоряжения последовательно все 

подконтрольные такому лицу организации (цепочка организаций, находящихся под прямым или 

косвенным контролем такого лица), через которых такое лицо приобрело право косвенно 

распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента. При этом по каждой такой организации указываются 

полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо):  

– Prosperity Capital Management (UK) Limited (Просперити Кэпитал Менеджмент (ЮКей) 

Лимитед), 2
nd

 Floor, 6 Cavendish Square London W1G 0PD. Registered Office: 8
th

 Floor, Aldwych 

House, 81 Aldwych, London, WC2B 4RP (2й этаж, Кэвендиш Сквейр 6, Лондон, индекс W1G 0PD. 

Юридический адрес: 8й этаж, Алдвич Хаус, Алдвич 81, Лондон, индекс WC2B 4RP). ИНН, 

ОГРН – не применимо. 

2.4. Признак права распоряжения определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие 

акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которое приобрело соответствующее лицо 

(самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с иными лицами): совместное 

распоряжение с иными лицами. 

2.5. В случае приобретения лицом права совместного распоряжения полное фирменное наименование 

(для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), 

ОГРН (если применимо) каждого юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) 

каждого физического лица, совместно с которыми лицо приобрело право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента:  

– Roselia Limited (Розелия Лимитед). 9, Giannou Kranidioti, 2
nd

 Floor, Office 210, Nicosia 1065, 

Cyprus (Кипр, Никосия 1065, Джианну Кранидиоти 9, 2-й этаж, офис 210). ИНН, ОГРН – не 

применимо; 

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


– Lancrenan Investments Limited (Ланкренан Инвестментс Лимитед). 9, Giannou Kranidioti, 2
nd

 

Floor, Office 210, Nicosia 1065, Cyprus (Кипр, Никосия 1065, Джианну Кранидиоти 9, 2-й этаж, 

офис 210). ИНН, ОГРН – не применимо; 

– Protsvetaniye Holdings Limited (Процветание Холдингз Лимитед). 9, Giannou Kranidioti, 2
nd

 

Floor, Office 210, Nicosia 1065, Cyprus (Кипр, Никосия 1065, Джианну Кранидиоти 9, 2-й этаж, 

офис 210). ИНН, ОГРН – не применимо; 

– Jamika Limited (Джамика Лимитед). 9, Giannou Kranidioti, 2
nd

 Floor, Office 210, Nicosia 1065, 

Cyprus (Кипр, Никосия 1065, Джианну Кранидиоти 9, 2-й этаж, офис 210). ИНН, ОГРН – не 

применимо; 

– Genhold Limited (Дженхолд Лимитед). 9, Giannou Kranidioti, 2
nd

 Floor, Office 210, Nicosia 1065, 

Cyprus (Кипр, Никосия 1065, Джианну Кранидиоти 9, 2-й этаж, офис 210). ИНН, ОГРН – не 

применимо; 

– Prosperity Capital Menegement Sicav (Просперити Кэпитал Менеджмент Сикав (Общество с 

ограниченной ответственностью в форме инвестиционной компании с переменным капиталом 

(SICAV)). L-2535 Luxemburg, 20, boulevard Emmanuel Servais (бульвар Эмануель Серве, 20, 

индекс L-2535, Люксембург). ИНН, ОГРН – не применимо. 

2.6. Основание, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться определенным количеством 

голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента 

(приобретение доли участия в эмитенте; заключение договора доверительного управления 

имуществом; заключение договора простого товарищества; заключение договора поручения; 

заключение акционерного соглашения; заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента): нет сведений. 

2.7. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, которым имело право распоряжаться лицо до наступления 

соответствующего основания: нет сведений. 

2.8. Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), 

составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после 

наступления соответствующего основания: 8 952 881 272/ 21,21 %. 

2.9. Дата наступления основания, в силу которого лицо приобрело право распоряжаться 

определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный капитал эмитента: нет сведений. 

 

 

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) 

       м. п. 

3.2. Дата «11» июня 2015 г. 


