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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: 16.09.2013.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.09.2013.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.
Об утверждении скорректированной Программы консолидации электросетевых активов
ОАО «МРСК Центра» на 2011-2017 гг.
2.
Об утверждении скорректированной Программы по повышению надежности
ОАО «МРСК Центра» на 2011-2015 гг.
3.
Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2 квартале и
1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной
программы)».
4.
Об
утверждении
скорректированной
Программы
инновационного
развития
ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг.
5.
Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности ОАО «МРСК Центра» на 2013 – 2018 гг.
6.
Об утверждении скорректированной Программы перспективного развития систем учета
электроэнергии на розничном рынке ОАО «МРСК Центра» на 2013-2018 гг.
7.
О рассмотрении отчета «О финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Энергетик» в 1
полугодии 2013 года».
8.
О
рассмотрении
отчета
«О
финансово-хозяйственной
деятельности
ОАО «Яргорэлектросеть» в 1 полугодии 2013 года».
9.
О
рассмотрении
отчета
«О
финансово-хозяйственной
деятельности
ОАО «Энергосервисная компания» в 1 полугодии 2013 года».
10. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания
Совета директоров ОАО «Энергетик»:
10.1.
Об утверждении отчета генерального директора Общества «О выполнении во 2
квартале 2013 года плановых значений ключевых показателей эффективности».
10.2.
Об утверждении отчета генерального директора Общества «Об исполнении во 2
квартале 2013 года и в 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества».

11. Об определении позиции ОАО «МРСК Центра» по вопросам повесток дня заседания
Совета директоров ОАО «Яргорэлектросеть»:
11.1.
Об утверждении отчета директора Общества «О выполнении во 2 квартале 2013
года плановых значений ключевых показателей эффективности».
11.2.
Об утверждении отчета директора Общества «Об исполнении во 2 квартале 2013
года и в 1 полугодии 2013 года Бизнес-плана Общества (в том числе Инвестиционной
программы)».
11.3.
О рассмотрении скорректированной Инвестиционной программы Общества на
2013-2018 гг.
12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о кредитной политике
ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.
13. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об обеспечении страховой
защиты ОАО «МРСК Центра» на 2013-2015 гг. в новой редакции.
14. Об утверждении Стандарта «Проведение публичного технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов ОАО «МРСК Центра».
15. Об утверждении перечня должностей, входящих в категорию Высших менеджеров ОАО
«МРСК Центра».
16. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении поручения
Совета директоров, выданного 10.06.2013 (Протокол от 13.06.2013 № 15/13) по вопросу № 14».
17. О рассмотрении отчета генерального директора Общества «Об исполнении поручения
Совета директоров, выданного 15.08.2013 (Протокол от 16.08.2013 № 19/13) по вопросу № 14».
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