Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
Сообщение об инсайдерской информации
«О принятии уполномоченным органом Общества решения о размещении эмиссионных
ценных бумаг Общества»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое акционерное общество «Межрегиональная
некоммерческой организации – наименование)
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 в сети Интернет, используемой http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;
эмитентом для раскрытия информации
http://www.mrsk-1.ru/ru/information/
2. Содержание сообщения
сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения
(указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента,
принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а
также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров ОАО «МРСК
Центра» (заочное голосование).
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о размещении ценных бумаг: 15.05.2013; опросные листы принимались по адресу: 127018,
Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о размещении ценных бумаг: 20.05.2013, Протокол № 12/13.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: В заочном
голосовании приняли участие 9 из 11 членов Совета директоров ОАО «МРСК Центра». Кворум имеется.
Результаты голосования: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
«Разместить документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя
Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
(далее - «Эмитент») серии БО-06 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000
(Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые –
«Биржевые облигации серии БО-06»), общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов)
рублей, размещаемые путем открытой подписки по цене 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости
Биржевых облигаций серии БО-06 – 1 000 (Одна тысяча) рублей за 1 (Одну) Биржевую облигацию серии БО-06
– (начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) со
сроком погашения в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения Биржевых
облигаций серии БО-06.
При размещении Биржевые облигации серии БО-06 оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в
валюте Российской Федерации.
Биржевые облигации серии БО-06 погашаются в 3640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты
начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06. Погашение Биржевых облигаций серии БО-06
производится по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной
стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации серии
БО-06 и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций серии БО-06 (в
случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом). Даты начала и окончания
погашения Биржевых облигаций серии БО-06 совпадают.
Погашение Биржевых облигаций серии БО-06 производится денежными средствами в безналичном порядке в
валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций серии БО-06 или иных лиц,
осуществляющих в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям серии БО-06,
являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня соответствующего депозитария,
предшествующего дате погашения Биржевых облигаций серии БО-06, а в случае если обязанность по
осуществлению последней выплаты по Биржевым облигациям серии БО-06 в установленный срок

Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом - на конец операционного дня, следующего
за датой, на которую Небанковской кредитной организацией закрытым акционерным обществом
«Национальный расчетный депозитарий» раскрыта информация о получении им подлежащих передаче
выплат по Биржевым облигациям серии БО-06. Если дата погашения Биржевых облигаций серии БО-06
приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это
государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей
суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.
Владелец Биржевых облигаций серии БО-06 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо
иной компенсации за такую задержку в платеже.
Выплата доходов по Биржевым облигациям серии БО-06 производится денежными средствами в
безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Передача выплат по Биржевым облигациям серии БО06 осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня,
предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права,
закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам
подлежит исполнению.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций серии БО-06 формы погашения Биржевых облигаций
серии БО-06 не предусмотрена.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций серии
БО-06 на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Биржевых
облигаций серии БО-06.
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций БО-06 по усмотрению Эмитента
и по требованию их владельцев. Порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций БО-06 по
усмотрению Эмитента и по требованию их владельцев устанавливаются Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг. Досрочное погашение Биржевых облигаций БО-06 по усмотрению Эмитента и
по требованию их владельцев производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте
Российской Федерации».
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не
предусмотрено.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, – факт
принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг:
Проспект ценных бумаг представляется фондовой бирже ЗАО «ФБ ММВБ» для осуществления допуска
ценных бумаг к торгам на этой фондовой бирже без представления проспекта ценных бумаг в
регистрирующий орган для осуществления его регистрации.
Эмитент обязан раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
действующий на основании доверенности
№ Д-ЦА/2 от 09.01.2013 г.
3.2. Дата “

20 ”

мая

20 13 г.

В.А. Алименко
(подпись)
М.П.

