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

1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из
распространителей информации на рынке
ценных
бумаг
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, а также
адрес страницы в сети Интернет, электронный
адрес которой включает доменное имя, права на
которое принадлежат эмитенту

акционерное
общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Центра»
ОАО «МРСК Центра»
127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4
1046900099498
6901067107
10214-А
http://www.mrsk-1.ru/ru/information/
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985

2. Содержание сообщения
11 октября 2012 решением Арбитражного суда города Москвы удовлетворены исковые требования
ОАО «НЛМК» о взыскании с ОАО «МРСК Центра» 5,1 млрд руб. неосновательного обогащения. ОАО
«МРСК Центра» считает указанное выше решение незаконным и необоснованным и намерено оспорить такое
решение суда в установленные законодательством сроки.
В Компании уверены в правоте своей позиции и считают требования ОАО «НЛМК»
необоснованными, так как все выплаты со стороны ОАО «НЛМК» производились по действующему, никем
не оспоренному договору на оказание услуг, а потому не являются неосновательным обогащением. Начиная с
момента заключения договора оказания услуг по передаче электроэнергии с ОАО «НЛМК» в 2005 г. и до
настоящего времени, филиал ОАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» качественно выполняет все
обязательства по данному договору, о чем свидетельствует отсутствие со стороны ОАО «НЛМК» претензий к
качеству оказываемых услуг, надежности электроснабжения и подписанные с двух сторон акты об оказании
услуг по передаче за весь период действия договорных отношений.
По мнению ОАО «МРСК Центра», сумма иска, несмотря на решение Арбитражного суда г. Москвы,
не доказана, а объекты, по которым передавалась электроэнергия, в спорный период находились у него в
аренде.
Министерство энергетики РФ и администрация Липецкой области полностью поддержали позицию
ОАО «МРСК Центра», в том числе в ходе судебного заседания.
Также следует отметить, что судья Арбитражного суда города Москвы сегодня при вынесении
решения не принял во внимание судебную практику, сложившуюся в этом же Арбитражном суде.
Так, 05 сентября 2012 г. суд вынес прямо противоположное решение по аналогичному спору №А4021082/12, в котором ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» отказано во взыскании с ОАО «МРСК Центра»
неосновательного обогащения по объектам «последней мили».
И сегодня же Арбитражный суд г. Москвы по аналогичному делу №А40-21130/2012 также отказал
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» во взыскании с ОАО «МРСК Центра» неосновательного обогащения по объектам
«последней мили».
21 августа 2012 г. Арбитражный суд Воронежской области по делу № А14-10848/2012 также отказал
ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» в удовлетворении иска к ОАО «МРСК Центра».
Именно поэтому ОАО «МРСК Центра» не считает возможным согласиться с
решением
Арбитражного суда Москвы и будет его оспаривать.
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