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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: 15.03.2013.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28.03.2013.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О текущей ситуации в
деятельности Общества по технологическому присоединению в 2012 году потребителей к
электрическим сетям».
2. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О распоряжении в 2012
году объектами жилищно-коммунального назначения».
3. Об определении кредитной политики ОАО «МРСК Центра»: об осуществлении
Обществом публичных заимствований путем размещения облигаций.
4. О рассмотрении информации Комитета по надежности Совета директоров
ОАО «МРСК Центра» «О состоянии основных фондов энергетических объектов в 4 квартале
2012 года».
5. О рассмотрении отчета и.о. генерального директора Общества «О выполнении в феврале
2013 года ОАО «Энергосервисная компания» КПЭ для оценки качества предоставления
сервисов обработки вызовов для ОАО «МРСК Центра».
6. Об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства, заключаемого между
ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которых
имеется заинтересованность.
7. Об одобрении дополнительного соглашения №3 к договору аренды объектов
электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/25/7700/00187/11 от 26.10.2011 заключенного между
ОАО «МРСК Центра» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которых
имеется заинтересованность.
8. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повестки дня заседания
Совета директоров ОАО «Энергетик»:
8.1. Об утверждении значений ключевых показателей эффективности Общества на 2013
год.
8.2. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2013 год.
9. О прекращении полномочий членов Правления Общества и об избрании членов

Правления Общества.
10. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
«Об итогах деятельности в 2012 году».
11. О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата
Общества, определяемые Советом директоров Общества.
12. Об одобрении договора возмездного оказания услуг по осуществлению технического
надзора между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность.
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