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Ограничение ответственности
Настоящий годовой отчет ОАО «МРСК Центра» (далее — Общество) по итогам работы за 2011 год (далее — годовой отчет)
подготовлен с использованием информации, доступной Обществу на момент его составления.
В соответствии требованиям пп. 14 и 15 Положения по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» ПБУ
21/2008, финансово-экономические показатели за 2009 и 2010 гг. сформированы с учетом изменений учетной политики ОАО
«МРСК Центра», обусловленных изменениями в законодательстве РФ о бухгалтерском учете и отраженных ретроспективно
в бухгалтерской отчетности за 2011 год.
Годовой отчет содержит информацию об итогах деятельности Общества в 2011 году и прогнозные данные, заявления
в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Общества, касающихся результатов своей деятельности,
финансового положения, ликвидности, перспектив роста, стратегии, а также развития отрасли промышленности, в которой
работает Компания. По своей природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие рисков и факторов
неопределенности, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут не произойти в будущем.
Слова «намеревается», «стремится», «ожидает», «оценивает», «планирует», «считает», «предполагает», «может»,
«должно», «будет», «продолжит» и иные, сходные с ними выражения, как правило, указывают на прогнозный характер
заявления и могут предполагать риск ненаступления указанных событий, действий в зависимости от различных факторов.
Общество предупреждает о том, что прогнозные заявления не являются гарантией будущих показателей. Фактические
результаты деятельности Общества, его финансовое положение и ликвидность, а также развитие отрасли, в которой оно
работает, могут существенным образом отличаться от приведенных в прогнозных заявлениях, содержащихся в настоящем
документе. Кроме того, даже если перечисленные показатели будут соответствовать прогнозным заявлениям,
представленным в этом отчете, данные результаты и события не служат показателем аналогичных результатов и событий
в будущем.
Общество не дает каких-либо прямых или подразумеваемых заверений или гарантий и не несет какой-либо ответственности
в случае возникновения убытков, которые могут понести физические или юридические лица в результате использования
прогнозных заявлений настоящего годового отчета, по любой причине, прямо или косвенно. Указанные лица не должны
полностью полагаться на прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем документе, так как они не являются
единственно возможным вариантом развития событий.
За исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, Общество не берет на себя обязательств по пересмотру
или подтверждению ожиданий и оценок, а также публикации обновлений и изменений прогнозных заявлений,
представленным в настоящемгодовом отчете, в связи с последующими событиями или поступлением новой информации.
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