Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента, а также об отдельных решениях, принятых
советом директоров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для
некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации

Публичное акционерное общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Центра»
ПАО «МРСК Центра»
Россия, г. Москва
1046900099498
6901067107
10214-А
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;
https://www.mrsk-1.ru/information/

2. Содержание сообщения
«об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 10 человек. Кворум по всем
вопросам имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам
принятия решений:
Вопрос 1. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с
приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не
является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии
– часть здания общей площадью 1047,4 кв.м, расположенного по адресу: Тамбовская область, г.
Тамбов, Моршанское шоссе, дом №23, и движимое имущество, предназначенное и используемое для
основных систем жизнеобеспечения части здания.
Решение:
Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением имущества,
составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача,
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – часть здания, расположенного по
адресу: Тамбовская область, г. Тамбов, Моршанское шоссе, дом №23, и движимое имущество,
предназначенное и используемое для основных систем жизнеобеспечения части здания, на следующих
существенных условиях:
Стороны сделки:
Продавец: АО «СО «ЕЭС»
Покупатель: ПАО «МРСК Центра»
Состав приобретаемого имущества:
Недвижимое и движимое имущество согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров
Общества.
Стоимость приобретения:
В соответствии с ценой, определённой по результатам проведения аукциона по продаже имущества, но не
более 29 824 289 (Двадцать девять миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи двести восемьдесят
девять) рублей 04 копейки без учета НДС.
Способ приобретения:
Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в аукционе, проводимом
уполномоченным на осуществление реализации имущества лицом.
Порядок передачи имущества:
Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие
решения: 25.01.2018.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: Протокол от 25.01.2018 № 01/18.

3.
3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности № Д-ЦА/6 от 18.01.2018
3.2. Дата «25» января 2018 г.
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