Сообщение о существенном факте
«о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая
некоммерческой организации – наименование)
компания Центра»
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «МРСК Центра»
эмитента
127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1046900099498
1.5. ИНН эмитента
6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 10214-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из http://www.mrsk-1.ru/ru/information/
распространителей информации на рынке ценных
бумаг в информационно-телекоммуникационной http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7
сети Интернет, а также адрес страницы в сети 985
Интернет, электронный адрес которой включает
доменное имя, права на которое принадлежат
эмитенту
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг
эмитента, по которым начислены доходы: документарные процентные неконвертируемые биржевые
облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением в количестве
4 000 000 (Четыре миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая
со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по
усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер №
4B02-01-10214-A от 13 июля 2012 года) (далее – Биржевые облигации).
2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-01-10214-A от 13
июля 2012 года
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям
эмитента или определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям
эмитента:
Решение об определении ставки 1 (Первого) купона, а также об установлении ставки 2 (Второго), 3
(Третьего), 4 (Четвертого), 5 (Пятого) и 6 (Шестого) купонов Биржевых облигаций принято
Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ОАО «МРСК Центра» «15»
октября 2012 г. (Приказ № 308-ЦА от «15» октября 2012 г.).
Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества:
По итогам сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по
фиксированной цене и ставке первого купона, установить ставку 1 (первого) купонного периода
Биржевых облигаций ОАО «МРСК Центра», в размере 8,95 (восемь целых девяносто пять сотых)
процента годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в
размере 44,63 руб. (сорок четыре рубля шестьдесят три копейки) на одну Биржевую облигацию.
Установить ставку 2 (второго), 3 (третьего), 4 (четвертого), 5 (пятого) и 6 (шестого) купонных
периодов Биржевых облигаций, равной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.
2.4. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или определении
размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «15» октября 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента или
определении размера (порядка определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае
если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 308-ЦА от «15»
октября 2012 г.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачиваются доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента: Срок выплаты по 1
(Первому) – 6 (Шестому) купонам Биржевых облигаций не наступил.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента

определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной
облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента:
Первый купон – 178 520 000 руб. (сто семьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать тысяч рублей);
Второй купон – 178 520 000 руб. (сто семьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать тысяч рублей);
Третий купон – 178 520 000 руб. (сто семьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать тысяч);
Четвертый купон– 178 520 000 руб. (сто семьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать тысяч
рублей);
Пятый купон – 178 520 000 руб. (сто семьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать тысяч рублей);
Шестой купон – 178 520 000 руб. (сто семьдесят восемь миллионов пятьсот двадцать тысяч рублей).
В совокупности по 1 (Первому) – 6 (Шестому) купонам – 1 071 120 000 руб. (один миллиард
семьдесят один миллион сто двадцать тысяч рублей).
размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента:
Первый купон – 44,63 руб. (сорок четыре рубля шестьдесят три копейки);
Второй купон – 44,63 руб. (сорок четыре рубля шестьдесят три копейки);
Третий купон – 44,63 руб. (сорок четыре рубля шестьдесят три копейки);
Четвертый купон – 44,63 руб. (сорок четыре рубля шестьдесят три копейки);
Пятый купон – 44,63 руб. (сорок четыре рубля шестьдесят три копейки);
Шестой купон – 44,63 руб. (сорок четыре рубля шестьдесят три копейки).
2.8. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное
имущество): денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
(доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если
обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в
течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:
Первый купон – «17» апреля 2013 г.;
Второй купон – «16» октября 2013 г.;
Третий купон – «16» апреля 2014г.;
Четвертый купон – «15» октября 2014 г.;
Пятый купон – «15» апреля 2015г.;
Шестой купон – «14» октября 2015 г.;
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник
Департамента корпоративного управления и взаимодействия с
акционерами, действующий на основании доверенности
№ Д-ЦА/177 от 09.12.2011г.
3.2. Дата “

15 ”

октября

20 12 г.

В.А. Алименко
(подпись)
М.П.

