
Сообщение о существенном факте 

«О заключении эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента» 

Сообщение об инсайдерской информации 

«О заключении Обществом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные 

ценные бумаги Общества, об условиях указанного договора» 

 

1. Общие сведения 

 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации – наименование) 
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 

регистрирующим органом 
10214-А 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации 
http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; 

http://www.mrsk-1.ru/ru/information/ 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Тип ценных бумаг, в отношении которых эмитентом заключен договор о поддержании 

(стабилизации) цен: эмиссионные ценные бумаги эмитента. 

2.2. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг 

эмитента, в отношении которых эмитентом заключен договор о поддержании (стабилизации) цен: 

акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-01-10214-А от 

24.03.2005. 

2.3. Наименование российской фондовой биржи (российского организатора торговли на рынке 

ценных бумаг), в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам 

которого) включены эмиссионные ценные бумаги эмитента, в отношении которых эмитентом 

заключен договор о поддержании (стабилизации) цен, а в случае включения эмиссионных ценных 

бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи – также наименование такого 

котировального списка: Акции включены в Первый уровень Списка ценных бумаг Закрытого 

акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»). 
2.4. Полное фирменное наименование и место нахождения юридического лица, с которым эмитентом 

заключен договор о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента:  

Договор о выполнении функций маркет-мейкера заключен между Открытым акционерным 

обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Эмитент), 

Акционерным обществом «Инвестиционная компания «ФИНАМ» (Маркет-мейкер) и 

Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» (Биржа).  

Функции маркет-мейкера выполняет Акционерное общество «Инвестиционная компания 

«ФИНАМ». Место нахождения маркет-мейкера: 127006, г. Москва, Настасьинский пер., д.7, 

стр. 2.,комн. 33. 
2.5. Срок (порядок определения срока), в течение которого юридическое лицо, с которым эмитентом 

заключен соответствующий договор, обязано  поддерживать цену (осуществлять стабилизацию 

цены) на эмиссионные ценные бумаги эмитента, а если соответствующий договор предусматривает 

исполнение обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, указание на это 

обстоятельство: дата начала исполнения сторонами обязательств по ценным бумагам, 

указанным в п. 2.2., -  01.03.2015. Срок исполнения маркет-мейкером обязательств по подаче 

заявок маркет-мейкера по ценным бумагам, указанным в п.2.2.: 12 месяцев. 

2.6. Дата заключения эмитентом договора о поддержании (стабилизации) цен на эмиссионные 

ценные бумаги эмитента, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения – также дата 

(порядок определения даты) вступления его в силу: 03.02.2015. 

 

3. Подпись 

3.1. Директор по корпоративному управлению –  

начальник Департамента корпоративного  

управления и взаимодействия с акционерами,  

действующий на основании доверенности  

№ Д-ЦА/32 от 22.01.2014.   ______________________ О.А. Харченко 

       (подпись) 

      м.п. 

3.2. Дата 03 февраля 2015 г. 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985
http://www.mrsk-1.ru/ru/information/

