
Сообщение о существенном факте  

«Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его 

эмиссионных ценных бумаг» 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента  Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра» 

1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва 

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 

об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить 

Предварительный договор 

2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, 

оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: истечение срока для направления оферт 

потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор в отношении 

документарных процентных неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с 

обязательным централизованным хранением ПАО «МРСК Центра» (идентификационный номер 

выпуска 4B02-04-10214-А от 25.06.2013 г.) (далее – Биржевые облигации). 

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом - 

полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: привести 

информацию не предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов 

Биржевых облигаций. 
2.3. В если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым 

уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа 

управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае если решение принято коллегиальным 

органом управления соответствующего лица: Решение принято Единоличным исполнительным органом 

– Генеральным директором ПАО «МРСК Центра» «20» ноября 2015 г. (Приказ №419-ЦА от «20» 

ноября 2015 г.). 

Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного общества: срок для 

направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры с потенциальными 

приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в дату начала 

размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, истек в 

17:00 «20» ноября 2015 г. 

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное 

влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные 

идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:  

- документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 

с обязательным централизованным хранением ПАО «МРСК Центра» (идентификационный номер 

выпуска 4B02-04-10214-А от 25.06.2013 г.). 

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие 

наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также 

дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия):          

«20» ноября 2015 г. 
 

3. Подпись 

3.1. Директор по корпоративному управлению – начальник 

Департамента корпоративного управления и взаимодействия с 

акционерами, на основании доверенности № Д-ЦА/71 от 27.02.2015   О.А. Харченко  

 (подпись)    

3.2. Дата  “ 20 ” ноября 20 15 г. М.П.  
   

 


