СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональный
специализированный почтовый центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МСПЦ»
1.3. Место нахождения эмитента: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская д. 2/1 стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1067761213530
1.5. ИНН эмитента: 7708622844
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:1-01-1194-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mspcpost.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «МСПЦ»:
1. О выборе Председательствующего на текущем заседании Совета директоров ОАО «МСПЦ».

2. О рассмотрении вопроса об отчуждении непрофильных активов Общества.
3. О мерах по обеспечению информационной открытости закупочной деятельности Общества.
2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «МСПЦ»:
По вопросу 1. О выборе Председательствующего на текущем заседании Совета директоров ОАО
«МСПЦ».
Принято решение: назначить председательствующим на текущем заседании Совета директоров ОАО «МСПЦ»
Панышева Д.О.
По вопросу 2. О рассмотрении вопроса об отчуждении непрофильных активов Общества.
Принято решение: не отчуждать непрофильные активы Общества ввиду их отсутствия у Общества.
По вопросу 3. О мерах по обеспечению информационной открытости закупочной деятельности

Общества.
Принято решение:
1. Поручить генеральному директору Общества обратиться в Росимущество с
официальным письмом-запросом о разъяснении ОАО «МСПЦ» порядка и области применения положений,
изложенных в Письме № ГН-13/1359 от 24.10.2010 г.
2. Поручить генеральному директору Общества доработать сайт ОАО «МСПЦ», в том числе путем создания
раздела «Закупки».
3. Подготовить и вынести на рассмотрение одного из ближайших заседаний Совета директоров Общества
проект «Положения о регламентации закупочной деятельности ОАО «МСПЦ».
2.3. Дата и место проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято
соответствующее решение: 23 марта 2011 года, г. Москва, ул. Тверская д. 7, каб. 466., в 17.00 (время
московское).
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором
принято соответствующее решение: № 01 от 23 марта 2011 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «МСПЦ»
3.2. Дата «23» марта 2011 г.

_____________________ В.Ю. Поликарпов
(подпись)
М.П.

