
 
Сообщение о существенном факте 

«О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых 

советом директоров эмитента» 

 (раскрытие инсайдерской информации) 

 

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

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

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. Кворум заседания Совета директоров: 

Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем 

вопросам имеется.  

 

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам 

принятия решений:  

Вопрос 1. Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ПАО «МРСК Центра», включающего 

Инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год. 

 

Решение: 

1. Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу и 

информацию о ключевых операционных рисках, на 2015 год с учетом исполнения Директивы Правительства 

Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2-

3% ежегодно, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 

2. Отметить несоответствие объемов и структуры источников финансирования Инвестиционной 

программы на 2015 год, указанных в Бизнес-плане Общества (раздел 6 «Инвестиционная программа»), 

объемам и структуре финансирования Инвестиционной программы на 2015 год, одобренной Советом 

директоров (Протокол от 15.09.2014 №18/15), в части уменьшения привлеченных и увеличения собственных 

источников финансирования, в связи с прогнозируемым улучшением финансово-экономического состояния 

Общества. 

3. Принять к сведению объемы и структуру источников финансирования Инвестиционной программы на 

2015 год, указанные в скорректированном Бизнес-плане Общества (раздел 6 «Инвестиционная программа»). 

4. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Центра»: 

4.1. обеспечить проведение мероприятий по снижению расходов на обслуживание долгового портфеля 

Общества; 

4.2. принять меры к устранению факторов риска КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине 

Общества». 

Итоги голосования: 

 «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 5. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие 

решения: 10.11.2015. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: Протокол от 11.11.2015 № 23/15. 

 
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» ноября 2015 г. 

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

