Сообщение о существенном факте
«О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги
посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным
эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об
указанных организациях»
Сообщение об инсайдерской информации
«О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги
посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным
эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест
нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении
указанных сведений»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Открытое
акционерное
общество
эмитента
(для
некоммерческой «Межрегиональная
распределительная
организации – наименование)
сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное
фирменное ОАО «МРСК Центра»
наименование 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, 10214-А
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.mrsk-1.ru/ru/information/;
используемой эмитентом для раскрытия http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг
эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации,
оказывающей эмитенту услуги посредника: документарные процентные неконвертируемые
биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным
хранением в количестве 4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью
1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча
девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению
Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер №
4B02-01-10214-A от 13 июля 2012 года) (далее – Биржевые облигации).

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
эмиссионных ценных бумаг эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с
привлечением организации, оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его
государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного
выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный
выпуск) эмиссионных ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации):
4B02-01-10214-A от 13 июля 2012 года.

2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена
организация, оказывающая услуги посредника: выплата доходов в денежной форме и
иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам с обязательным
централизованным хранением, причитающихся владельцам таких ценных бумаг.
2.4. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) организации,
привлеченной эмитентом для оказания ему услуг посредника при исполнении эмитентом
обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых
организацией:
оказание услуг по передаче выплат по ценным бумагам.

привлеченной

эмитентом

2.6. Вид сведений об организации, оказывающей услуги посредника, в которых произошли
изменения (наименование организации; место нахождения организации; размер (порядок
определения размера) вознаграждения организации) и содержание таких изменений:
Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации.
Стоимость услуг, определенных в соответствии с ранее заключённым договором,
составляет 880 588,80 (Восемьсот восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят восемь
рублей восемьдесят копеек) рублей, не включая НДС.
2.7. Дата, с которой изменились соответствующие сведения об организации, оказывающей
эмитенту услуги посредника при исполнении обязательств по облигациям или иным
эмиссионным ценным бумагам эмитента: 16.10.2012.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному
управлению – начальник Департамента
корпоративного управления и
взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ Д-ЦА/177 от 09.12.2011 г.

В.А. Алименко
(подпись)

3.2. Дата “ 16 ”

октября

20 12 г.

М.П.

