Сообщение о существенном факте
“ Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг ”
1. Общие сведения
Открытое
акционерное
общество
«Межрегиональная
распределительная
сетевая
компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента
127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4.
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
сети http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985
Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет,
электронный адрес которой включает доменное имя,
права на которое принадлежат эмитенту
2. Содержание сообщения
“о завершении размещения ценных бумаг”
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 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. Срок погашения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций.
2.3. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-01-10214-A от 13 июля 2012
года
2.4. Наименование органа, присвоившего выпуску ценных бумаг идентификационный номер: Закрытое акционерное
общество «Фондовая биржа ММВБ».
2.5. Номинальная стоимость каждой размещенной ценной бумаги: 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Дата фактического начала размещения ценных бумаг: «17» октября 2012 г.
2.8. Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: «17» октября 2012 г.
2.9. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 4 000 000 (Четыре миллиона) штук.
2.10. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска, подлежавших
размещению: 100 %.
2.11. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из
цен размещения: по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей размещено 4 000 000 (Четыре миллиона) штук Биржевых
облигаций.
2.12. Форма оплаты размещенных ценных бумаг: Денежными средствами в валюте Российской Федерации в
безналичном порядке.
2.13. Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, а также о крупных сделках,
совершенных эмитентом в процессе размещения ценных бумаг, и о факте их одобрения уполномоченным органом
управления эмитента либо отсутствии такого одобрения:
В процессе размещения Биржевых облигаций крупных сделок, сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность, а также крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, совершено не было.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента

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 “

17 ”

октября

20 12 г.

В.А. Алименко
(подпись)
М.П.

