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2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 09.04.2012 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О кредитной политике Общества в 4
квартале 2011 года».
2. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О реализации рисков», в том числе
предложений Общества по управленческим решениям о сокращении затрат, как операционных,
так и инвестиционных.
3. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «О реализации в 1 квартале 2012 года
Плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствии с
требованиями Стандарта «Системы централизованного обслуживания потребителей услуг».
4. Об утверждении внутренних документов Общества - внесение изменений и дополнений в Положение
о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения ОАО «МРСК Центра»,
утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 30.11.2009 (Протокол от
02.12.2009 №21/09).
5. Об одобрении договора на оказание услуг по проведению «Всероссийских соревнований по
профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений
электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО «Холдинг МРСК» в 2012 году»,
заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «МРСК Юга», являющегося сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность.
6. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением
недвижимого имущества, составляющего основные средства и объекты незавершенного
строительства, целью использования которых не является производство, передача,
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, расположенные по адресу: г.
Воронеж, раб. поселок Сомово, посредством публичного предложения.
7. Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору аренды нежилого помещения от
31.10.2006 № 34-Бух-06/а-1, заключаемого между ОАО «МРСК Центра» и ОАО «СО ЕЭС»,
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Об участии ОАО «МРСК Центра» в Некоммерческом партнерстве «Национальный комитет
СИРЭД. Электрические распределительные сети».
9. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ОАО «МРСК Центра» на 2012 год.
10. Об утверждении руководителя и персонального состава Центрального закупочного органа
Общества.
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