
 
 

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  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. краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает 
влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие Советом директоров эмитента решения об утверждении 

Проспекта ценных бумаг ПАО «МРСК Центра» - биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы 

биржевых облигаций серии 001Р.  

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 (если имеется) такого лица : событие (действие) не 

имеет отношения к третьему лицу и не связано с ним.  

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 собрани я 

(заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления 

соответствующего лица:  
Событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента: 

Совет директоров; 

Дата принятия решения: 15.11.2016 г.;  

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления:  Протокол 

№31/16 от 16.11.2016 г.  

Содержание принятых решений:  

«Утвердить согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества Проспект 

ценных бумаг – биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью вс ех выпусков биржевых 

облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001P, до 40 000 000 000 (Сорока 

миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 

(Десять тысяч девятьсот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках 

программы биржевых облигаций, размещаемых по открытой подписке» .  

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: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых 

облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, до 40 000 000 000 (Сорока миллиардов) 

российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая наступает не позднее 10 920 (Десяти 

тысяч девятисот двадцатого) дня с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций в рамках программы 

биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке.  

Идентификационный номер выпуску (выпускам) ценных бумаг по состоянию на момент опубликования 

настоящего сообщения не присваивался, дата его присвоения, соответственно, отсутствует.  

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):  

16.11.2016 г. 

3. Подпись  

3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента 

корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, на основании 

доверенности № Д-ЦА/42 от 10.02.2016   О.А. Харченко  
 (подпись)    

3.2. Дата “  16 ” ноября 20 16 г. М.П.  
   

 


