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
Открытое акционерное общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ОАО «МРСК Центра»
эмитента
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
10214-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://www.eиспользуемой эмитентом для раскрытия
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;
информации
http://www.mrsk-1.ru/ru/information/
2. Содержание сообщения
27 февраля 2013 г. девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда
г. Москвы о взыскании с ОАО «МРСК Центра» в пользу Новолипецкого металлургического комбината
(НЛМК) более 5 млрд. рублей, как полученные в качестве неосновательного обогащения по договору
«последней мили».
МРСК Центра считает решение суда незаконным и необоснованным, так как получило денежные средства за
фактически оказанные услуги по передаче НЛМК электроэнергии в соответствии с действующими
договорами и нормами о т.н. «последней миле».
Суть механизма «последний мили» состоит в том, чтобы за счет увеличения стоимости электроэнергии для
крупных предприятий уменьшить тариф для граждан и других мелких потребителей.
«Последняя миля» является сегодня распространенным предметом судебных разбирательств в сфере
электроэнергетики, поэтому состоявшееся судебное решение может иметь системное значение не только для
МРСК Центра, но для всех предприятий сетевого комплекса.
Уже 12 марта 2013г. Высший Арбитражный Суд рассмотрит в порядке надзора аналогичный спор между
МРСК Урала и Челябинским электрометаллургическим комбинатом (ЧЭМК).
В случае если вердикт ВАС будет вынесен в пользу МРСК Урала, это может стать основанием для пересмотра
решения по спору МРСК Центра и НЛМК. В настоящее время МРСК Центра намерено в установленный
законом срок подать кассационную жалобу.
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