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2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета
директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента,
его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения
заседания совета директоров эмитента: 10.09.2013 принято решение о включении дополнительных
вопросов №№ 9-10 в повестку дня заседания Совета директоров Общества, созванного на
16.09.2013.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.09.2013.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О текущей ситуации в
деятельности Общества по технологическому присоединению в 1 полугодии 2013 года
потребителей к электрическим сетям».
2. О признании утратившим силу пункта 2.3. решения Совета директоров Общества от 10.06.2010
(Протокол от 15.06.2010 № 13/10) по вопросу № 7 «Об утверждении внутренних документов
Общества: Политики управления рисками в ОАО «МРСК Центра», Политики внутреннего
контроля ОАО «МРСК Центра».
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О приобретении во 2 квартале 2013
года объектов электроэнергетики, одобрение которых не требуется на Совете директоров».
4. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013
года
и
1
полугодии
2013
года
Программы
инновационного
развития
ОАО «МРСК Центра» на 2011-2016 гг.».
5. Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об итогах выполнения целевых
значений ключевых показателей эффективности для генерального директора и высших
менеджеров Общества за 2 квартал 2013 года».
6. Об одобрении Генерального соглашения о строительстве и эксплуатации волоконнооптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Центра» «Ярэнерго» по направлению «Северная - Тверицкая», заключаемого между ОАО «МРСК Центра»
и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
7. Об одобрении Генерального соглашения о строительстве и эксплуатации волоконнооптических линий связи, размещаемых на объектах электроэнергетики ОАО «МРСК Центра» «Ярэнерго»
по
направлению
«Ярославль
ЦОД»,
заключаемого
между
ОАО «МРСК Центра» и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.

8. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа
Общества.
9. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «Россети» и Обществом, являющегося
сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 15.11.2011 (Протокол от
16.11.2011 № 24/11) по вопросу № 8 «Об одобрении привлечения заемных средств в 4 квартале 2011
года с превышением Лимита стоимостных параметров заимствования».
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