
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) 

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 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 прекращении участия ПАО «МРСК Центра» в ПАО «Т Плюс». 

Решение: 

Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Центра» в ПАО «Т Плюс» на следующих условиях:  

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «МРСК Центра» акций 

ПАО «Т Плюс»: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный 

регистрационный номер выпуска 1-01-55113-E, номинальной стоимостью 1 (один) рубль за акцию; 

- количество отчуждаемых ПАО «МРСК Центра» акций, их доля в уставном капитале — 

27 853 (Двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят три) штуки, что составляет 0,0001% уставного 

капитала ПАО «Т Плюс», балансовой стоимостью по состоянию на 31.03.2016 — 17 714,51 

(Семнадцать тысяч семьсот четырнадцать) рублей 51 копейка; 

- способ отчуждения акций: 

• посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением 

профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в 

результате торгов, но не ниже 0,6369 (ноль целых шесть тысяч триста шестьдесят девять 

десятитысячных) рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Т 

Плюс» со сроком действия заявки на продажу не позднее окончания срока действия предъявления 

требования о выкупе акций ПАО «Т Плюс» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 

26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

либо 

• посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «Т Плюс» в соответствии со 

ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, 

определенной Советом директоров ПАО «Т Плюс» и составляющей 0,6369 (ноль целых шесть 

тысяч триста шестьдесят девять десятитысячных) рубля за одну обыкновенную именную 

бездокументарную акцию ПАО «Т Плюс»; 

- порядок (срок) оплаты ценных бумаг – денежными средствами на условиях и в течение 

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/


сроков, предусмотренных законодательством РФ. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

Вопрос 2: О прекращении участия ПАО «МРСК Центра» в ПАО «Квадра». 

Решение: 

Одобрить прекращение участия ПАО «МРСК Центра» в ПАО «Квадра» на следующих условиях: 

- категория, тип, номинальная стоимость отчуждаемых ПАО «МРСК Центра», акций ПАО 

«Квадра»: привилегированные именные бездокументарные акции, государственный 

регистрационный номер выпуска 2-01-43069-А, номинальной стоимостью 0,01 (одна сотая) рубля 

за акцию; 

- количество отчуждаемых ПАО «МРСК Центра» акций, их доля в уставном капитале — 

526 543 537 (Пятьсот двадцать шесть миллионов пятьсот сорок три тысячи пятьсот тридцать семь) 

штук, что составляет 0,0265% уставного капитала ПАО «Квадра», балансовой стоимостью по 

состоянию на 31.03.2016 – 1 363 747,76 (Один миллион триста шестьдесят три тысячи семьсот 

сорок семь) рублей 76 копеек; 

- способ отчуждения акций: 

 посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением 

профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в 

результате торгов, но не ниже 0,0027 (ноль целых двадцать семь десятитысячных) рубля за одну 

привилегированную именную бездокументарную акцию ПАО «Квадра» со сроком действия 

заявки на продажу не позднее окончания срока действия предъявления требования о выкупе акций 

ПАО «Квадра» в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» 

либо 

 посредством предъявления требования о выкупе акций ПАО «Квадра» в соответствии со 

ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» по цене выкупа, 

определенной Советом директоров ПАО «Квадра» и составляющей 0,0027 (ноль целых двадцать 

семь десятитысячных) рубля за одну привилегированную именную бездокументарную акцию 

ПАО «Квадра»; 

- порядок (срок) оплаты ценных бумаг – денежными средствами на условиях и в течение 

сроков, предусмотренных законодательством РФ. 

 

Итоги голосования: 

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 

 

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты 

соответствующие решения: 11.08.2016. 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором 

приняты соответствующие решения: Протокол от 12.08.2016 № 22/16. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Директор по корпоративному управлению –  

начальник Департамента корпоративного  

управления и взаимодействия с акционерами,  

на основании доверенности № Д-ЦА/42 от 10.02.2016    __________________ О.А. Харченко 
             (подпись) 

       м. п. 

3.2. Дата «12» августа 2016 г. 

 


