Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке
дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
решениях:
Об утверждении внутренних документов эмитента;
Об утверждении регистратора Общества, осуществляющего ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг эмитента, и условий договора с ним
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое
акционерное
общество
некоммерческой организации – наименование)
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента
129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2
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, используемой http://www.mrsk-1.ru/ru/information/
эмитентом для раскрытия информации
2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 5. Об утверждении условий договора с Регистратором Общества.
Решение:
1. Утвердить условия Дополнительного соглашения к договору №7700/00592/10/247-Р от 02.12.2010
на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг с Регистратором Общества
согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить генеральному директору Общества подписать Дополнительное соглашение к договору
№7700/00592/10/247-Р от 02.12.2010 на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных
ценных бумаг с Регистратором Общества на условиях, изложенных в Приложении № 4 к настоящему
решению Совета директоров Общества.
Вопрос 6: Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного
обслуживания потребителей услуг» в новой редакции.
Решение:
1. Утвердить Стандарт ОАО «МРСК Центра» «Система централизованного обслуживания
потребителей услуг» в новой редакции в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению
Совета директоров Общества.
2. Поручить Генеральному директору Общества разработать и представить на утверждение Совету
директоров план мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг Общества в
соответствие с требованиями Стандарта.
Вопрос 8. Об утверждении внутренних документов Общества - Положения об информационной
политике ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.
Решение:
1. Утвердить Положение об информационной политике ОАО «МРСК Центра» в новой редакции в
соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Центра» ежеквартально, не позднее 30 дней с
момента окончания квартала, представлять Совету директоров отчет о соблюдении Положения об
информационной политике ОАО «МРСК Центра».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее
решение: 14.10.2011 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято
соответствующее решение: Протокол от 17.10.2011г. № 22/11.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ Д-ЦА/12 от 27.01.2011г.
______________________
В.А. Алименко
(подпись)
м.п.
3.2. Дата «17» октября 2011 г.

