
Сообщение о существенном факте  

«О споре, связанном с созданием эмитента, управлением им или участием в нем»  

(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.as px?id=7985; 

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

 

2. Содержание сообщения 

«О получении уведомления о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением)»  

 

2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество (ес ли имеется) 

физического лица, которое намеревалось обратиться и обратилось в арбитражный суд с заявлением (исковым 

заявлением): 

- Компания Процветание Холдингз Лимитед (Protsvetaniye Holdings Limited) Адрес: 9, Giannou Kranidioti 

Str., 2
nd

 Floor, Office 210, Nicosia 1065, Cyprus (9, Джианну Кранидиоти, 2 этаж, офис 210, 1065 Никосия, Кипр)  

ИНН, ОГРН – не применимо;  

- Компания Ланкренан Инвестментс Лимитед (Lancrenan Investments Limited) Адрес: 9, Giannou 

Kranidioti Str., 2
nd

 Floor, Office 210, Nicosia 1065, Cyprus (9, Джианну Кранидиоти, 2 этаж, офис 210, 1065 

Никосия, Кипр) ИНН, ОГРН – не применимо;  

- Компания Дженхолд Лимитед (Genhold Limited) Адрес: 9, Giannou Kranidioti Str., 2
nd

 Floor, Office 210, 

Nicosia 1065, Cyprus (9, Джианну Кранидиоти, 2 этаж, офис 210, 1065 Никосия, Кипр) ИНН, ОГРН – не 

применимо;  

- Компания Джамика Лимитед (Jamica Limited) Адрес: 9, Giannou Kranidioti Str., 2
nd

 Floor, Office 210, 

Nicosia 1065, Cyprus (9, Джианну Кранидиоти, 2 этаж, офис 210, 1065 Никосия, Кипр) ИНН, ОГРН – не 

применимо;  

- Компания Просперити Кэпитал Менеджмент СИКАВ (Prosperity Capital Management SICAV) Адрес: 

15, Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg (15, авеню Дж.Ф. Кеннеди, L-1855, Люксембург) ИНН, ОГРН 

– не применимо. 
2.2. Статус лица, которое намеревалось обратиться и обратилось в арбитражный суд с заявлением (исковым 

заявлением) (участник (акционер), член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, являющегося 

хозяйственным обществом, иное лицо) : Акционеры Публичного акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Центра».  

2.3. Требования лица, указанные в уведомлении о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением 

(исковым заявлением), и краткое описание обстоятельств, на которых они основаны : в уведомлении сообщается 

о намерении обратиться в Арбитражный суд города Москвы с иском к Сауху Максиму Михайловичу, 

Шатохиной Оксане Владимировне, Исаеву Олегу Юрьевичу, Публичному акционерному обществу 

«Российские сети»  (далее – ПАО «Россети) о взыскании в пользу Публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания» (далее – Общество) 872 265 526,78 руб. 

(Восемьсот семьдесят два миллиона двести шестьдесят пять тысяч пятьсот двадцать шесть рублей 78 

копеек) убытков , причиненных последнему заключением и исполнением договора оказания услуг по 

организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса , по условиям 

которого Общество выступает заказчиком, а ПАО «Россети» - исполнителем.  

2.4. Наименование арбитражного суда, в который лицо обратилось с заявлением (исковым заявлением): 

Арбитражный суд города Москвы. 

2.5. Дата получения эмитентом подтверждения о принятии арбитражным судом заявления (искового заявления) к 

производству: 17 ноября 2016. 

2.6. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликованы тексты полученных эмитентом уведомления о 

намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением (исковым заявлением) и всех прилагаемых к нему 

документов, содержащих информацию, имеющую отношение к делу, а также дата опубликова ния текстов 

указанных документов (если применимо): 18.11.2016г.;  

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.as px?id=7985; 

 https://www.mrsk-1.ru/information/notice/ 

 

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  

                           м.п.              (подпись) 

3.2. Дата «18» ноября 2016 г.  

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

