четыре тысячи четыреста семь) штук, размещаемые путем конвертации обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «Колэнерго» в дополнительные обыкновенные именные
бездокументарные акции
ОАО «МРСК Северо-Запада» при присоединении
Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек
каждая в количестве 14 105 719 082 (Четырнадцать миллиардов сто пять миллионов семьсот
девятнадцать тысяч восемьдесят две) штуки,
размещаемые путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «АЭК
«Комиэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции
ОАО «МРСК Северо-Запада» при присоединении
Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек
каждая в количестве 7 825 955 379 (Семь миллиардов восемьсот двадцать пять миллионов
девятьсот пятьдесят пять тысяч триста семьдесят девять) штук,
размещаемые путем конвертации обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО
«Новгородэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции
ОАО «МРСК Северо-Запада» при присоединении
Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек
каждая в количестве 12 850 456 027 (Двенадцать миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов
четыреста пятьдесят шесть тысяч двадцать семь) штук, размещаемые путем конвертации
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Псковэнерго» в дополнительные
обыкновенные именные бездокументарные акции
ОАО «МРСК Северо-Запада» при присоединении
Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек
каждая в количестве 1 668 424 433 (Один миллиард шестьсот шестьдесят восемь миллионов
четыреста двадцать четыре тысячи четыреста тридцать три) штуки,
размещаемые путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа А
ОАО «Архэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции
ОАО «МРСК Северо-Запада» при присоединении
Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек
каждая в количестве 2 298 731 478 (Два миллиарда двести девяносто восемь миллионов семьсот
тридцать одна тысяча четыреста семьдесят восемь) штук,
размещаемые путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций типа А
ОАО «Колэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции
ОАО «МРСК Северо-Запада» при присоединении
Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек
каждая в количестве 62 083 050 (Шестьдесят два миллиона восемьдесят три тысячи пятьдесят)
штук, размещаемые путем конвертации привилегированных именных бездокументарных акций
ОАО «АЭК «Комиэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции
ОАО «МРСК Северо-Запада» при присоединении
Акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек
каждая в количестве 2 027 904 369 (Два миллиарда двадцать семь миллионов девятьсот четыре
тысячи триста шестьдесят девять) штук, размещаемые путем конвертации привилегированных
именных бездокументарных акций типа А ОАО «Новгородэнерго» в дополнительные обыкновенные
именные бездокументарные акции
ОАО «МРСК Северо-Запада» при присоединении
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Введение
а) Основные сведения о размещаемых Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта.
1.

Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
10 (Десять) копеек

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска.
8 881 977 792 (Восемь миллиардов восемьсот восемьдесят один миллион девятьсот семьдесят семь
тысяч семьсот девяносто две) штуки
Порядок размещения:
Принадлежащие акционерам ОАО «Архэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам,
голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании
по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в
дополнительные акции ОАО «МРСК Северо-Запада», в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором о присоединении ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК «Комиэнерго»,
ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго» к ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Обыкновенные акции ОАО «Архэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции
ОАО «МРСК Северо-Запада».
Количество обыкновенных именных акций ОАО «Архэнерго», подлежащих конвертации в
дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» - 1 715 146 860 (Один
миллиард семьсот пятнадцать миллионов сто сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят) штук.
Коэффициенты конвертации акций:
В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Северо-Запада» номинальной
стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 18521/ 95911 обыкновенной акции ОАО
«Архэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Северо-Запада», которое должен получить
акционер ОАО «Архэнерго» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Архэнерго»
расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит
округлению по следующему правилу:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Не подлежат конвертации:
- собственные акции, принадлежащие ОАО «Архэнерго» в том числе акции, выкупленные у
акционеров ОАО «Архэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных
обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акции ОАО «Архэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- принадлежащие ОАО «Архэнерго» акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Обыкновенные именные акции ОАО «Архэнерго» признаются конвертированными в
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» в день внесения в Единый
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государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Архэнерго», на
основании данных реестра акционеров ОАО «Архэнерго» на указанную дату.
Сроки размещения:
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Архэнерго».
Цена размещения:
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
2.

Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
10 (Десять) копеек

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска.
27 374 510 573 (Двадцать семь миллиардов триста семьдесят четыре миллиона пятьсот десять тысяч
пятьсот семьдесят три) штуки
Порядок размещения:
Принадлежащие акционерам ОАО «Вологдаэнерго» обыкновенные акции (в том числе
акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в
голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат
конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Северо-Запада», в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК
«Комиэнерго», ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго» к
ОАО «МРСК Северо-Запада».
Обыкновенные акции ОАО «Вологдаэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные
акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Количество обыкновенных именных акций ОАО «Вологдаэнерго», подлежащих конвертации в
дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» - 20 334 996 (Двадцать
миллионов триста тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто шесть) штук.
Коэффициенты конвертации акций:
В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Северо-Запада» номинальной
стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 18521/24932387 обыкновенной акции ОАО
«Вологдаэнерго» номинальной стоимостью 90 (Девяносто) рублей.
Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Северо-Запада», которое должен получить
акционер ОАО «Вологдаэнерго» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО
«Вологдаэнерго» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций
подлежит округлению по следующему правилу:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Не подлежат конвертации:
- собственные акции, принадлежащие ОАО «Вологдаэнерго» в том числе акции, выкупленные у
акционеров ОАО «Вологдаэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных
обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акции ОАО «Вологдаэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Северо-Запада»;
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- принадлежащие ОАО «Вологдаэнерго» акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Обыкновенные именные акции ОАО «Вологдаэнерго» признаются конвертированными в
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» в день внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Вологдаэнерго»,
на основании данных реестра акционеров ОАО «Вологдаэнерго» на указанную дату.
Сроки размещения:
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Вологдаэнерго».
Цена размещения:
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
3.

Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
10 (Десять) копеек

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска.
10 987 513 410 (Десять миллиардов девятьсот восемьдесят семь миллионов пятьсот тринадцать
тысяч четыреста десять) штук
Порядок размещения:
Принадлежащие акционерам ОАО «Карелэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам,
голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании
по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в
дополнительные акции ОАО «МРСК Северо-Запада», в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором о присоединении ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК «Комиэнерго»,
ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго» к ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Обыкновенные акции ОАО «Карелэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные
акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Количество обыкновенных именных акций ОАО «Карелэнерго», подлежащих конвертации в
дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» - 757 185 780 (Семьсот
пятьдесят семь миллионов сто восемьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят) штук.
Коэффициенты конвертации акций:
В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Северо-Запада» номинальной
стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 18521/268758 обыкновенной акции ОАО
«Карелэнерго» номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек.
Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Северо-Запада», которое должен получить
акционер ОАО «Карелэнерго» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Карелэнерго»
расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит
округлению по следующему правилу:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Не подлежат конвертации:
- собственные акции, принадлежащие ОАО «Карелэнерго» в том числе акции, выкупленные у
акционеров ОАО «Карелэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных
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обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акции ОАО «Карелэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- принадлежащие ОАО «Карелэнерго» акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Обыкновенные именные акции ОАО «Карелэнерго» признаются конвертированными в
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» в день внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Карелэнерго», на
основании данных реестра акционеров ОАО «Карелэнерго» на указанную дату.
Сроки размещения:
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Карелэнерго».
Цена размещения:
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
4.

Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
10 (Десять) копеек

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска.
7 603 724 407 (Семь миллиардов шестьсот три миллиона семьсот двадцать четыре тысячи четыреста
семь) штук
Порядок размещения:
Принадлежащие акционерам ОАО «Колэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам,
голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании
по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в
дополнительные акции ОАО «МРСК Северо-Запада», в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором о присоединении ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК «Комиэнерго»,
ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго» к ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Обыкновенные акции ОАО «Колэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции
ОАО «МРСК Северо-Запада».
Количество обыкновенных именных акций ОАО «Колэнерго», подлежащих конвертации в
дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» - 357 066 226 (Триста
пятьдесят семь миллионов шестьдесят шесть тысяч двести двадцать шесть) штук.
Коэффициенты конвертации акций:
В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Северо-Запада» номинальной
стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 18521/394400 обыкновенной акции ОАО
«Колэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Северо-Запада», которое должен получить
акционер ОАО «Колэнерго» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Колэнерго»
расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит
округлению по следующему правилу:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК
Северо-Запада».
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Не подлежат конвертации:
- собственные акции, принадлежащие ОАО «Колэнерго» в том числе акции, выкупленные у
акционеров ОАО «Колэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных
обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акции ОАО «Колэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- принадлежащие ОАО «Колэнерго» акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Обыкновенные именные акции ОАО «Колэнерго» признаются конвертированными в
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» в день внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Колэнерго», на
основании данных реестра акционеров ОАО «Колэнерго» на указанную дату.
Сроки размещения:
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Колэнерго».
Цена размещения:
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
5.

Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
10 (Десять) копеек

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска.
14 105 719 082 (Четырнадцать миллиардов сто пять миллионов семьсот девятнадцать тысяч
восемьдесят две) штуки
Порядок размещения:
Принадлежащие акционерам ОАО «АЭК «Комиэнерго» обыкновенные акции (в том числе
акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в
голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат
конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Северо-Запада», в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК
«Комиэнерго», ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго» к
ОАО «МРСК Северо-Запада».
Обыкновенные акции ОАО «АЭК «Комиэнерго» конвертируются в дополнительные
обыкновенные акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Количество обыкновенных именных акций ОАО «АЭК «Комиэнерго», подлежащих конвертации в
дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» - 4 580 687 723 (Четыре
миллиарда пятьсот восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч семьсот двадцать три)
штуки.
Коэффициенты конвертации акций:
В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Северо-Запада» номинальной
стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 18521/57033 обыкновенной акции ОАО «АЭК
«Комиэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Северо-Запада», которое должен получить
акционер ОАО «АЭК «Комиэнерго» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «АЭК
«Комиэнерго» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций
подлежит округлению по следующему правилу:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
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- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Не подлежат конвертации:
- собственные акции, принадлежащие ОАО «АЭК «Комиэнерго» в том числе акции,
выкупленные у акционеров ОАО «АЭК «Комиэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального
закона «Об акционерных обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с
пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акции ОАО «АЭК «Комиэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- принадлежащие ОАО «АЭК «Комиэнерго» акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Обыкновенные именные акции ОАО «АЭК «Комиэнерго» признаются конвертированными в
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» в день внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
ОАО «АЭК
«Комиэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «АЭК «Комиэнерго» на указанную дату.
Сроки размещения:
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «АЭК «Комиэнерго».
Цена размещения:
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
6.

Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
10 (Десять) копеек

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска.
7 825 955 379 (Семь миллиардов восемьсот двадцать пять миллионов девятьсот пятьдесят пять
тысяч триста семьдесят девять) штук
Порядок размещения:
Принадлежащие акционерам ОАО «Новгородэнерго» обыкновенные акции (в том числе
акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в
голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат
конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Северо-Запада», в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК
«Комиэнерго», ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго» к
ОАО «МРСК Северо-Запада».
Обыкновенные акции ОАО «Новгородэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные
акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Количество обыкновенных именных акций ОАО «Новгородэнерго», подлежащих конвертации в
дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» - 165 694 998 (Сто
шестьдесят пять миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто восемь) штук.
Коэффициенты конвертации акций:
В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Северо-Запада» номинальной
стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 18521/874757 обыкновенной акции ОАО
«Новгородэнерго» номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек.
Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Северо-Запада», которое должен получить
акционер ОАО «Новгородэнерго» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО
«Новгородэнерго» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций
подлежит округлению по следующему правилу:
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- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Не подлежат конвертации:
- собственные акции, принадлежащие ОАО «Новгородэнерго» в том числе акции, выкупленные
у акционеров ОАО «Новгородэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об
акционерных обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6
статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акции ОАО «Новгородэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- принадлежащие ОАО «Новгородэнерго» акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Обыкновенные именные акции ОАО «Новгородэнерго» признаются конвертированными в
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» в день внесения в Единый
ОАО
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
«Новгородэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «Новгородэнерго» на указанную
дату.
Сроки размещения:
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Новгородэнерго».
Цена размещения:
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
7.

Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
10 (Десять) копеек

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска.
12 850 456 027 (Двенадцать миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят шесть
тысяч двадцать семь) штук
Порядок размещения:
Принадлежащие акционерам ОАО «Псковэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам,
голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании
по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в
дополнительные акции ОАО «МРСК Северо-Запада», в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором о присоединении ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК «Комиэнерго»,
ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго» к ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Обыкновенные акции ОАО «Псковэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные
акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Количество обыкновенных именных акций ОАО «Псковэнерго», подлежащих конвертации в
дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» - 109 351 219 (Сто девять
миллионов триста пятьдесят одна тысяча двести девятнадцать) штук.
Коэффициенты конвертации акций:
В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Северо-Запада» номинальной
стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 18521/2176473 обыкновенной акции ОАО
«Псковэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
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Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Северо-Запада», которое должен получить
акционер ОАО «Псковэнерго» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Псковэнерго»
расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит
округлению по следующему правилу:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Не подлежат конвертации:
- собственные акции, принадлежащие ОАО «Псковэнерго» в том числе акции, выкупленные у
акционеров ОАО «Псковэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных
обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акции ОАО «Псковэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- принадлежащие ОАО «Псковэнерго» акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Обыкновенные именные акции ОАО «Псковэнерго» признаются конвертированными в
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» в день внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Псковэнерго», на
основании данных реестра акционеров ОАО «Псковэнерго» на указанную дату.
Сроки размещения:
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Псковэнерго».
Цена размещения:
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
8.

Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
10 (Десять) копеек

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска.
1 668 424 433 (Один миллиард шестьсот шестьдесят восемь миллионов четыреста двадцать четыре
тысячи четыреста тридцать три) штуки
Порядок размещения:
Принадлежащие акционерам ОАО «Архэнерго» привилегированные акции типа А (в том числе
акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в
голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат
конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Северо-Запада», в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК
«Комиэнерго», ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго» к
ОАО «МРСК Северо-Запада».
Привилегированные акции типа А ОАО «Архэнерго» конвертируются в дополнительные
обыкновенные акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Количество привилегированных именных акций типа А ОАО «Архэнерго», подлежащих
конвертации в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» - 351
787 200 (Триста пятьдесят один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч двести) штук.
Коэффициенты конвертации акций:
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В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Северо-Запада» номинальной
стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 18521/87835 привилегированной акции типа А
ОАО «Архэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Северо-Запада», которое должен получить
акционер ОАО «Архэнерго» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Архэнерго»
расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит
округлению по следующему правилу:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Не подлежат конвертации:
- собственные акции, принадлежащие ОАО «Архэнерго» в том числе акции, выкупленные у
акционеров ОАО «Архэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных
обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акции ОАО «Архэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- принадлежащие ОАО «Архэнерго» акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Привилегированные именные акции типа А ОАО «Архэнерго» признаются конвертированными в
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» в день внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Архэнерго», на
основании данных реестра акционеров ОАО «Архэнерго» на указанную дату.
Сроки размещения:
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Архэнерго».
Цена размещения:
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
9.

Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
10 (Десять) копеек

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска.
2 298 731 478 (Два миллиарда двести девяносто восемь миллионов семьсот тридцать одна тысяча
четыреста семьдесят восемь) штук
Порядок размещения:
Принадлежащие акционерам ОАО «Колэнерго» привилегированные акции типа А (в том числе
акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в
голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат
конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Северо-Запада», в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК
«Комиэнерго», ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго» к
ОАО «МРСК Северо-Запада».
Привилегированные акции типа А ОАО «Колэнерго» конвертируются в дополнительные
обыкновенные акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Количество привилегированных именных акций типа А ОАО «Колэнерго», подлежащих
конвертации в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» - 117
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868 462 (Сто семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят две)
штуки.
Коэффициенты конвертации акций:
В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Северо-Запада» номинальной
стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 18521/361192 привилегированной акции типа А
ОАО «Колэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Северо-Запада», которое должен получить
акционер ОАО «Колэнерго» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Колэнерго»
расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит
округлению по следующему правилу:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Не подлежат конвертации:
- собственные акции, принадлежащие ОАО «Колэнерго» в том числе акции, выкупленные у
акционеров ОАО «Колэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных
обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акции ОАО «Колэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- принадлежащие ОАО «Колэнерго» акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Привилегированные именные акции типа А ОАО «Колэнерго» признаются конвертированными в
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» в день внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Колэнерго», на
основании данных реестра акционеров ОАО «Колэнерго» на указанную дату.
Сроки размещения:
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Колэнерго».
Цена размещения:
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
10.

Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
10 (Десять) копеек
Количество ценных бумаг дополнительного выпуска.
62 083 050 (Шестьдесят два миллиона восемьдесят три тысячи пятьдесят) штук

Порядок размещения:
Принадлежащие акционерам ОАО «АЭК «Комиэнерго» привилегированные акции (в том числе
акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в
голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат
конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Северо-Запада», в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК
«Комиэнерго», ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго» к
ОАО «МРСК Северо-Запада».
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Привилегированные акции ОАО «АЭК «Комиэнерго» конвертируются в дополнительные
обыкновенные акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Количество привилегированных именных акций ОАО «АЭК «Комиэнерго», подлежащих
конвертации в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» - 21
982 730 (Двадцать один миллион девятьсот восемьдесят две тысячи семьсот тридцать) штук.
Коэффициенты конвертации акций:
В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Северо-Запада» номинальной
стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 18521/52231 привилегированной акции ОАО
«АЭК «Комиэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Северо-Запада», которое должен получить
акционер ОАО «АЭК «Комиэнерго» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «АЭК
«Комиэнерго» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций
подлежит округлению по следующему правилу:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Не подлежат конвертации:
- собственные акции, принадлежащие ОАО «АЭК «Комиэнерго» в том числе акции,
выкупленные у акционеров ОАО «АЭК «Комиэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального
закона «Об акционерных обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с
пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акции ОАО «АЭК «Комиэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- принадлежащие ОАО «АЭК «Комиэнерго» акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Привилегированные именные акции ОАО «АЭК «Комиэнерго» признаются конвертированными в
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» в день внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
ОАО «АЭК
«Комиэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «АЭК «Комиэнерго» на указанную дату.
Сроки размещения:
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «АЭК «Комиэнерго».
Цена размещения:
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
11.

Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
10 (Десять) копеек

Количество ценных бумаг дополнительного выпуска.
2 027 904 369 (Два миллиарда двадцать семь миллионов девятьсот четыре тысячи триста шестьдесят
девять) штук
Порядок размещения:
Принадлежащие акционерам ОАО «Новгородэнерго» привилегированные акции типа А (в том
числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим
участие в голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу)
подлежат конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Северо-Запада», в порядке и на условиях,
20

предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК
«Комиэнерго», ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго» к
ОАО «МРСК Северо-Запада».
Привилегированные акции типа А ОАО «Новгородэнерго» конвертируются в дополнительные
обыкновенные акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Количество привилегированных именных акций типа А ОАО «Новгородэнерго», подлежащих
конвертации в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» - 46
881 866 (Сорок шесть миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят шесть)
штук.
Коэффициенты конвертации акций:
В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Северо-Запада» номинальной
стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 18521/801102 привилегированной акции типа А
ОАО «Новгородэнерго» номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек.
Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Северо-Запада», которое должен получить
акционер ОАО «Новгородэнерго» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО
«Новгородэнерго» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций
подлежит округлению по следующему правилу:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Не подлежат конвертации:
- собственные акции, принадлежащие ОАО «Новгородэнерго» в том числе акции, выкупленные
у акционеров ОАО «Новгородэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об
акционерных обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6
статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акции ОАО «Новгородэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- принадлежащие ОАО «Новгородэнерго» акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Привилегированные именные акции типа А ОАО «Новгородэнерго» признаются
конвертированными в обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» в день внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО
«Новгородэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «Новгородэнерго» на указанную
дату.
Сроки размещения:
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Новгородэнерго».
Цена размещения:
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
б) Основные сведения о размещенных Эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг
впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг)):
Сведения не указываются для данного выпуска ценных бумаг. Регистрация проспекта ценных
бумаг осуществляется перед регистрацией отчета об итогах выпуска ценных бумаг.
в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг:
Основной целью дополнительной эмиссии Эмитента является создание в Северо-Западном
регионе операционной межрегиональной распределительной сетевой компании с повышением
надежности как технологической, так и экономической на основе технически неразрывного и
взаимосвязанного сетевого оборудования.
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г). Иная информация, которую Эмитент считает необходимым указать:
Эмитент не считает необходимым указывать какую-либо дополнительную информацию.
Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления
определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью
полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические
результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками,
описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
Эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте Эмитента, а также об иных лицах, подписавших
проспект
1.1. Лица, входящие в состав органов управления Эмитента
В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Северо-Запада» органами управления Общества, за
исключением общего собрания акционеров, являются:
Совет директоров;
Генеральный директор.
Действующий состав Совета директоров Эмитента избран годовым общим собранием акционеров
ОАО «МРСК Северо-Запада» 29.06.2007г:
Председатель Совета Директоров Чистяков Александр Николаевич, 1973 г.р.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Фамилия, имя, отчество
Чистяков Александр Николаевич 1973 г.р. – Председатель Совета директоров
Завалко Максим Валентинович
1977 г.р.
Жолнерчик Светлана Семеновна
1964 г.р.
Пинхасик Вениамин Шмуилович
1946 г.р.
Курочкин Алексей Валерьевич
1973 г.р.
Агеев Валерий Валентинович
1966 г.р.
Землянский Игорь Иванович
1969 г.р.
Колесников Антон Сергеевич
1980 г.р.
Кравченко Вячеслав Михайлович
1967 г.р.
Мельник Лариса Борисовна
1981 г.р.
Гаврилова Татьяна Владимировна
1982 г.р.
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Коллегиальный исполнительный орган – не предусмотрен Уставом.
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Пинхасик Вениамин Шмуилович
1946 г.р.

1.2. Сведения о банковских счетах Эмитента
1. Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Банк ВТБ
Северо-Запад»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад»,
Василеостровский филиал
Место нахождения: 199034, Санкт-Петербург, В.О. Большой пр., д.78
ИНН: 7831000010
БИК: 044030791
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000791
Номер счёта

Тип счёта

40702810011000004047

расчетный

2. Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Банк ВТБ
Северо-Запад»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад», Фрунзенский
филиал
Место нахождения: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.116
ИНН: 7831000010
БИК: 044030791
Номер корреспондентского счета: 30101810200000000791
Номер счёта

Тип счёта

40702810130000003767

расчетный

3. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное общество), Северо-Западный банк, ОПЕРУ
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России
Место нахождения: 199004, Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д.34, литер.А
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер корреспондентского счета: 30101810500000000653
Номер счёта

Тип счёта

40702810755200182460

расчетный

4. Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное общество), Северо-Западный банк, ОПЕРУ
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России
Место нахождения: 199004, Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., д.34, литер.А
ИНН: 7707083893
БИК: 044030653
Номер корреспондентского счета: 30101810500000000653
Номер счёта

Тип счёта

40702810255200400011

бизнес

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) Эмитента

23

Аудитор (аудиторы), осуществивший (осуществившие) независимую проверку бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за три последних завершенных финансовых
года, и составивший (составившие) соответствующие аудиторские заключения.
1.Полное фирменное наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное общество
«Эйч Эл Би Внешаудит»
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит»
Место нахождения: 109180, Москва, ул. Бол. Якиманка, д. 25-27/2
Номер телефона: (495) 967 0495
Номер факса: (495) 967 0497
Адрес электронной почты: info@vneshaudit.ru
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е 000548
Дата выдачи: 25.06.2002
Срок действия: 25.06.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента: аудит годовой отчетности
по российским стандартам за 2005 год.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с Эмитентом (должностными лицами Эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) Эмитента: такие доли отсутствуют;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: заемные
средства аудитору не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: такие
связи отсутствуют
сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют
Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
принятия мер не требовалось, аудитор является полностью независимым от органов управления
Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности».
Порядок выбора аудитора Эмитента:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия, процедура
выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе
орган управления, принимающий соответствующее решение: отбор аудиторских организаций для
осуществления ежегодного аудита финансовой отчетности дочерних и зависимых обществ ОАО РАО
«ЕЭС России» проводится конкурсной комиссией ОАО РАО «ЕЭС России»; ЗАО «Эйч Эл Би
Внешаудит» признан победителем отбора по ОАО «МРСК Северо-Запада» и рекомендован в качестве
аудитора за 2005 год общему собранию ОАО «МРСК Северо-Запада».
Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» утверждено в качестве аудитора по
обязательному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2005
год.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы по специальным аудиторским заданиям ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета
директоров Общества.
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору за аудит отчетности по российским
стандартам за 2005 год.
Сумма вознаграждения, выплаченного ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит» за аудит отчетности за
2005 год по российским стандартам составила 253 000 рублей без НДС.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеется.
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2.Полное фирменное наименование аудиторской организации: Закрытое акционерное общество
"КПМГ" (Санкт-Петербургский филиал Закрытого акционерного общества "КПМГ")
Сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ЗАО "КПМГ"
Место нахождения (юридический адрес): 129110, г. Москва, Олипимпийский проспект, д. 18/1, к.
3035
Место нахождения (фактический адрес): 198005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19,
4этаж
Номер тел./факс: + 7 (812) 325-83-48/325-83-47
Адрес электронной почты: kpmgstp@kpmg.ru
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е 003330
Дата выдачи: 17.01.2003
Срок действия: 17.01.2013
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента: аудит годовой финансовой
(бухгалтерской) отчетности по российским стандартам за 2006 год.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с Эмитентом (должностными лицами Эмитента):
наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) Эмитента: такие доли отсутствуют;
предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) Эмитентом: заемные
средства аудитору не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) Эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: такие
связи отсутствуют
сведения о должностных лицах Эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют
Меры, предпринятые Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
принятия мер не требовалось, аудитор является полностью независимым от органов управления
Эмитента в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской
деятельности».
Порядок выбора аудитора Эмитента:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия, процедура
выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе
орган управления, принимающий соответствующее решение: отбор аудиторских организаций для
осуществления ежегодного аудита финансовой отчетности дочерних и зависимых обществ ОАО РАО
«ЕЭС России» проводится конкурсной комиссией ОАО РАО «ЕЭС России»; ЗАО «КПМГ» признано
победителем отбора по ОАО «МРСК Северо-Запада» и рекомендовано в качестве аудитора за 2006 и
2007 годы общему собранию ОАО «МРСК Северо-Запада».
ЗАО «КПМГ» утверждено в качестве аудитора по обязательному аудиту финансовой
(бухгалтерской) отчетности ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2006 и 2007 годы.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы по специальным аудиторским заданиям ЗАО "КПМГ" не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора:
Вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета
директоров Общества.
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору за аудит отчетности по российским
стандартам за 2006 год.
Сумма вознаграждения, выплаченного ЗАО «КПМГ» за аудит отчетности за 2006 год по
российским стандартам составила 765 000 рублей, без НДС.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не было.
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1.4. Сведения об оценщике Эмитента
Для целей проведения дополнительной эмиссии акций оценщики Эмитентом не привлекались.

1.5. Сведения о консультантах Эмитента
Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, а также об иных лицах,
оказывающих Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных
бумаг, и подписавших зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении:
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывавшие Эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, отсутствуют.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
Иные лица, подписавшие проспект ценных бумаг и не указанные в предыдущих пунктах
настоящего раздела.
Должность: Главный бухгалтер
Место работы: ОАО «МРСК Северо-Запада»
Фамилия, имя, отчество: Максимова Татьяна Викторовна
Год рождения: 1972.
Номер телефона, факса: (812) 305-10-00

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по
каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг
1). Для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации обыкновенных
именных бездокументарных
акций ОАО «Архэнерго» в дополнительные
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада»
при присоединении
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции дополнительного выпуска
составляет 10 (Десять) копеек.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
При дополнительной эмиссии размещается 8 881 977 792 (Восемь миллиардов восемьсот
восемьдесят один миллион девятьсот семьдесят семь тысяч семьсот девяносто две) штуки обыкновенных
акций.
Объем ценных бумаг по номинальной стоимости составляет 888 197 779 (Восемьсот восемьдесят
восемь миллионов сто девяносто семь тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 20 копеек.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Способ размещения ценных бумаг:
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Конвертация
обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО «Архэнерго» в
дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» при
присоединении
Срок размещения ценных бумаг.
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Архэнерго».
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Архэнерго».
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления
списка лиц, имеющих такое преимущественное право.
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
Размещение дополнительных акций Эмитента за пределами территории Российской Федерации
не предполагается.
Размещение дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется Эмитентом без
привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая
документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также с
сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого
имущества.
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных
ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений на каждом этапе процедуры
эмиссии акций, а после государственной регистрации проспекта ценных бумаг – будет осуществлять
раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, в
форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №
39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), а также
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным
Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее – «Положение»). В случае если на момент
наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с
действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия
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информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Вся информация, которую эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением и иными
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг в сети Интернет, доступна в течение сроков, установленных этими нормативными правовыми
актами, на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru.
Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в
каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых
эмитентом в соответствии с Положением, а также в зарегистрированных Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к
ним, отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также в
иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения, путем
помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа эмитента, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о
существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением, а также копию
зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и
изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию
ежеквартального отчета, а также копию иных документов, обязательное раскрытие которых
предусмотрено разделом VIII Положения, владельцам ценных бумаг эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копий указанных выше документов и размер (порядок определения размера) таких расходов
публикуются эмитентом на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru.
Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации не является постоянным, предоставляются эмитентом по требованию
заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.
В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением эмитент обязан
раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию
информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Сообщения о существенных фактах, а также сообщения о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, направляются эмитентом
в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта /
события.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров эмитента, по
требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
1) После принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
акций эмитент раскрывает информацию об этом в форме «Сообщения о принятии решения о
размещении ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола указанного общего
собрания акционеров:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
2) Информация об утверждении Советом директоров эмитента Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме «Сообщения об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
28

- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска акций раскрывается
эмитентом после даты государственной регистрации проспекта ценных бумаг путем опубликования в
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», в
форме Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется эмитентом в следующие сроки с
даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «ЭНЕРГЕТИКА северо-западный регион» - не позднее 10 (Десяти) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с даты наступления существенного факта.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru. При опубликовании текста
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть
указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг (акций).
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен
на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru c даты его опубликования в сети Интернет и до
погашения (аннулирования) всех Акций этого дополнительного выпуска.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на
странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг
на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных
бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию
Проспекта ценных бумаг (акций).
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru c даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6
(Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская
Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж. (в помещении единоличного
исполнительного органа ОАО «МРСК Северо-Запада»).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций, любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг за плату, не превышающую расходы
на изготовление копий указанных документов.
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4) На этапе размещения акций эмитент раскрывает информацию в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в порядке и
форме, предусмотренных главой VI Положения;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
А) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в
ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуются эмитентом в следующие сроки до
даты начала размещения ценных бумаг (даты внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного акционерного общества):
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения
ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее чем за 4 дня до даты начала
размещения ценных бумаг.
Б) В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей
(AK&M или Интерфакс) и на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 1 (Одного) дня
до наступления такой даты.
В) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о размещении
(начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг.
Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг раскрываются
эмитентом в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение акций, и с даты, в которую
завершается размещение акций, соответственно:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
Г) В случае если в течение срока размещения акций эмитент принимает решение о внесении изменений
и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг
и/или в случае получения эмитентом в течение срока размещения акций письменного требования
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения
ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент приостанавливает размещение акций и
публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг, в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения
эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного органа о
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если размещение акций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом
решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения акций
раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными главой VI Положения.
Д) После регистрации в течение срока размещения акций изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения акций
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письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и
на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений
и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения эмитентом письменного
уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент возобновляет размещение ценных бумаг (акций) только после опубликования сообщения о
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
В случае, если размещение акций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных
бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными
главой VI Положения.
Е) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии акций.
Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии акций раскрываются эмитентом в следующие
сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии
акций, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии акций эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии акций посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии акций,
считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии акций эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о возобновлении эмиссии акций посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
5) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций)
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
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Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с даты наступления существенного факта.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения по роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, эмитент публикует текст
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть
доступен на странице эмитента в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести)
месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), все заинтересованные лица могут ознакомиться с
отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), а также получить его копию по
следующему адресу: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж. (в
помещении единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Северо-Запада»).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе получить по
вышеуказанному адресу копию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг за плату, не
превышающую расходы на изготовление копии указанного документа.
6) Сведения о признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся или недействительным
раскрываются эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг (акций) несостоявшимся, считается дата опубликования информации о
признании дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента несостоявшимся на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о признании дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) несостоявшимся
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг (акций) недействительным, считается дата получения эмитентом
вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного
акта (решения, определения, постановления) о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
(акций) недействительным.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
7) С даты, следующей за днем регистрации Проспекта ценных бумаг, у Эмитента возникает
обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах в иных случаях,
предусмотренных Положением.
Сообщение о существенном факте публикуется эмитентом в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
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8) Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг,
у Эмитента возникает обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета в
порядке, предусмотренном Положением.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчет
представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания
отчетного квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала эмитент обязан
опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу
www.mrsksevzap.ru.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста
ежеквартального отчета эмитент публикует в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) сообщение о
порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
9) С даты, следующей за днем регистрации Проспекта ценных бумаг, Эмитент также будет
осуществлять раскрытие сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, публикуются в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст каждого сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента, будет доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение
не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования сообщения в сети Интернет, если иной срок
обеспечения доступа к указанной информации не установлен Положением.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, будут направлены эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с
момента наступления соответствующего события.
10) Эмитент раскрывает информацию о содержании своего устава со всеми внесенными в него
изменениями и/или дополнениями путем опубликования на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru.
В случае внесения изменений и/или дополнений в устав эмитента (принятия устава в новой редакции),
текст устава с внесенными изменениями и/или дополнениями (текст новой редакции устава) должен
быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (Двух)
дней с даты получения эмитентом письменного уведомления (свидетельства) Уполномоченного органа
о государственной регистрации таких изменений и/или дополнений (государственной регистрации
новой редакции устава), а если в установленных федеральным законом случаях изменения и/или
дополнения в устав акционерного общества приобретают силу для третьих лиц с момента
уведомления Уполномоченного органа, - не позднее 2 (Двух) дней с даты такого уведомления.
В случае принятия новой редакции устава эмитента текст старой редакции устава должен быть
доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты
опубликования в сети Интернет новой редакции устава эмитента.
Эмитент публикует тексты внутренних документов, регулирующих деятельность его органов, на
странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (двух) дней с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) общего собрания акционеров (заседания Совета директоров), на котором принято
решение об утверждении соответствующего внутреннего документа.
В случае внесения изменений и/или дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность
органов эмитента (принятия внутренних документов в новой редакции), тексты указанных
внутренних документов с внесенными в них изменениями и/или дополнениями (тексты новой редакции
указанных внутренних документов) должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о внесении изменений и/или дополнений (принятии новой редакции) указанных внутренних
документов.
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В случае принятия новой редакции внутреннего документа эмитента текст старой редакции
внутреннего документа должен быть доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в
течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции
соответствующего внутреннего документа эмитента.

2). Для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации обыкновенных
именных бездокументарных акций ОАО «Вологдаэнерго» в дополнительные
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада»
при присоединении
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции дополнительного выпуска
составляет 10 (Десять) копеек.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
При дополнительной эмиссии размещается 27 374 510 573 (Двадцать семь миллиардов триста
семьдесят четыре миллиона пятьсот десять тысяч пятьсот семьдесят три) штуки обыкновенных акций.
Объем ценных бумаг по номинальной стоимости составляет 2 737 451 057 (Два миллиарда
семьсот тридцать семь миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча пятьдесят семь) рублей 30 копеек.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Способ размещения ценных бумаг:
Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Вологдаэнерго» в
дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» при
присоединении.
Срок размещения ценных бумаг.
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Вологдаэнерго».
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Вологдаэнерго».
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления
списка лиц, имеющих такое преимущественное право.
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
Размещение дополнительных акций Эмитента за пределами территории Российской Федерации
не предполагается.
Размещение дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется Эмитентом без
привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.
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2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая
документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также с
сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого
имущества.
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных
ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений на каждом этапе процедуры
эмиссии акций, а после государственной регистрации проспекта ценных бумаг – будет осуществлять
раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, в
форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №
39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), а также
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным
Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее – «Положение»). В случае если на момент
наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с
действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Вся информация, которую эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением и иными
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг в сети Интернет, доступна в течение сроков, установленных этими нормативными правовыми
актами, на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru.
Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в
каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых
эмитентом в соответствии с Положением, а также в зарегистрированных Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к
ним, отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также в
иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения, путем
помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа эмитента, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о
существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением, а также копию
зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и
изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию
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ежеквартального отчета, а также копию иных документов, обязательное раскрытие которых
предусмотрено разделом VIII Положения, владельцам ценных бумаг эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копий указанных выше документов и размер (порядок определения размера) таких расходов
публикуются эмитентом на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru.
Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации не является постоянным, предоставляются эмитентом по требованию
заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.
В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением эмитент обязан
раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию
информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Сообщения о существенных фактах, а также сообщения о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, направляются эмитентом
в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта /
события.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров эмитента, по
требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
1) После принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
акций эмитент раскрывает информацию об этом в форме «Сообщения о принятии решения о
размещении ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола указанного общего
собрания акционеров:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
2) Информация об утверждении Советом директоров эмитента Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме «Сообщения об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска акций раскрывается
эмитентом после даты государственной регистрации проспекта ценных бумаг путем опубликования в
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», в
форме Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется эмитентом в следующие сроки с
даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «ЭНЕРГЕТИКА северо-западный регион» - не позднее 10 (Десяти) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с даты наступления существенного факта.
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В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru. При опубликовании текста
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть
указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг (акций).
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен
на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru c даты его опубликования в сети Интернет и до
погашения (аннулирования) всех Акций этого дополнительного выпуска.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на
странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг
на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных
бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию
Проспекта ценных бумаг (акций).
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru c даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6
(Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская
Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж. (в помещении единоличного
исполнительного органа ОАО «МРСК Северо-Запада»).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций, любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг за плату, не превышающую расходы
на изготовление копий указанных документов.
4) На этапе размещения акций эмитент раскрывает информацию в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в порядке и
форме, предусмотренных главой VI Положения;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
А) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в
ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуются эмитентом в следующие сроки до
даты начала размещения ценных бумаг (даты внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного акционерного общества):
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения
ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее чем за 4 дня до даты начала
размещения ценных бумаг.
Б) В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей
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(AK&M или Интерфакс) и на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 1 (Одного) дня
до наступления такой даты.
В) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о размещении
(начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг.
Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг раскрываются
эмитентом в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение акций, и с даты, в которую
завершается размещение акций, соответственно:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
Г) В случае если в течение срока размещения акций эмитент принимает решение о внесении изменений
и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг
и/или в случае получения эмитентом в течение срока размещения акций письменного требования
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения
ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент приостанавливает размещение акций и
публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг, в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения
эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного органа о
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если размещение акций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом
решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения акций
раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными главой VI Положения.
Д) После регистрации в течение срока размещения акций изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения акций
письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и
на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений
и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения эмитентом письменного
уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент возобновляет размещение ценных бумаг (акций) только после опубликования сообщения о
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
В случае, если размещение акций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных
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бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными
главой VI Положения.
Е) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии акций.
Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии акций раскрываются эмитентом в следующие
сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии
акций, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии акций эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии акций посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии акций,
считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии акций эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о возобновлении эмиссии акций посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
5) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций)
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с даты наступления существенного факта.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения по роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, эмитент публикует текст
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть
доступен на странице эмитента в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести)
месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), все заинтересованные лица могут ознакомиться с
отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), а также получить его копию по
следующему адресу: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж. (в
помещении единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Северо-Запада»).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе получить по
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вышеуказанному адресу копию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг за плату, не
превышающую расходы на изготовление копии указанного документа.
6) Сведения о признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся или недействительным
раскрываются эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг (акций) несостоявшимся, считается дата опубликования информации о
признании дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента несостоявшимся на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о признании дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) несостоявшимся
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг (акций) недействительным, считается дата получения эмитентом
вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного
акта (решения, определения, постановления) о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
(акций) недействительным.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
7) С даты, следующей за днем регистрации Проспекта ценных бумаг, у Эмитента возникает
обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах в иных случаях,
предусмотренных Положением.
Сообщение о существенном факте публикуется эмитентом в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
8) Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг,
у Эмитента возникает обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета в
порядке, предусмотренном Положением.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчет
представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания
отчетного квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала эмитент обязан
опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу
www.mrsksevzap.ru.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста
ежеквартального отчета эмитент публикует в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) сообщение о
порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
9) С даты, следующей за днем регистрации Проспекта ценных бумаг, Эмитент также будет
осуществлять раскрытие сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, публикуются в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
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Текст каждого сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента, будет доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение
не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования сообщения в сети Интернет, если иной срок
обеспечения доступа к указанной информации не установлен Положением.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, будут направлены эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с
момента наступления соответствующего события.
10) Эмитент раскрывает информацию о содержании своего устава со всеми внесенными в него
изменениями и/или дополнениями путем опубликования на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru.
В случае внесения изменений и/или дополнений в устав эмитента (принятия устава в новой редакции),
текст устава с внесенными изменениями и/или дополнениями (текст новой редакции устава) должен
быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (Двух)
дней с даты получения эмитентом письменного уведомления (свидетельства) Уполномоченного органа
о государственной регистрации таких изменений и/или дополнений (государственной регистрации
новой редакции устава), а если в установленных федеральным законом случаях изменения и/или
дополнения в устав акционерного общества приобретают силу для третьих лиц с момента
уведомления Уполномоченного органа, - не позднее 2 (Двух) дней с даты такого уведомления.
В случае принятия новой редакции устава эмитента текст старой редакции устава должен быть
доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты
опубликования в сети Интернет новой редакции устава эмитента.
Эмитент публикует тексты внутренних документов, регулирующих деятельность его органов, на
странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (двух) дней с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) общего собрания акционеров (заседания Совета директоров), на котором принято
решение об утверждении соответствующего внутреннего документа.
В случае внесения изменений и/или дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность
органов эмитента (принятия внутренних документов в новой редакции), тексты указанных
внутренних документов с внесенными в них изменениями и/или дополнениями (тексты новой редакции
указанных внутренних документов) должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о внесении изменений и/или дополнений (принятии новой редакции) указанных внутренних
документов.
В случае принятия новой редакции внутреннего документа эмитента текст старой редакции
внутреннего документа должен быть доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в
течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции
соответствующего внутреннего документа эмитента.

3). Для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации обыкновенных
именных бездокументарных
акций ОАО «Карелэнерго» в дополнительные
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада»
при присоединении
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции дополнительного выпуска
составляет 10 (Десять) копеек.
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2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
При дополнительной эмиссии размещается 10 987 513 410 (Десять миллиардов девятьсот
восемьдесят семь миллионов пятьсот тринадцать тысяч четыреста десять) штук обыкновенных акций.
Объем ценных бумаг по номинальной стоимости составляет 1 098 751 341 (Один миллиард
девяносто восемь миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча триста сорок один) рубль 00 копеек.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Способ размещения ценных бумаг:
Конвертация
обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО «Карелэнерго» в
дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» при
присоединении.

Срок размещения ценных бумаг.
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Карелэнерго».
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Карелэнерго».
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления
списка лиц, имеющих такое преимущественное право.
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
Размещение дополнительных акций Эмитента за пределами территории Российской Федерации
не предполагается.
Размещение дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется Эмитентом без
привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая
документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также с
сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого
имущества.
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных
ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
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2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений на каждом этапе процедуры
эмиссии акций, а после государственной регистрации проспекта ценных бумаг – будет осуществлять
раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, в
форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №
39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), а также
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным
Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее – «Положение»). В случае если на момент
наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с
действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Вся информация, которую эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением и иными
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг в сети Интернет, доступна в течение сроков, установленных этими нормативными правовыми
актами, на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru.
Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в
каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых
эмитентом в соответствии с Положением, а также в зарегистрированных Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к
ним, отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также в
иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения, путем
помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа эмитента, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о
существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением, а также копию
зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и
изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию
ежеквартального отчета, а также копию иных документов, обязательное раскрытие которых
предусмотрено разделом VIII Положения, владельцам ценных бумаг эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копий указанных выше документов и размер (порядок определения размера) таких расходов
публикуются эмитентом на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru.
Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации не является постоянным, предоставляются эмитентом по требованию
заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.
В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением эмитент обязан
раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию
информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Сообщения о существенных фактах, а также сообщения о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, направляются эмитентом
в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта /
события.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров эмитента, по
требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
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1) После принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
акций эмитент раскрывает информацию об этом в форме «Сообщения о принятии решения о
размещении ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола указанного общего
собрания акционеров:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
2) Информация об утверждении Советом директоров эмитента Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме «Сообщения об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска акций раскрывается
эмитентом после даты государственной регистрации проспекта ценных бумаг путем опубликования в
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», в
форме Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется эмитентом в следующие сроки с
даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «ЭНЕРГЕТИКА северо-западный регион» - не позднее 10 (Десяти) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с даты наступления существенного факта.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru. При опубликовании текста
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть
указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг (акций).
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен
на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru c даты его опубликования в сети Интернет и до
погашения (аннулирования) всех Акций этого дополнительного выпуска.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на
странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг
на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных
бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию
Проспекта ценных бумаг (акций).
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Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru c даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6
(Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская
Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж. (в помещении единоличного
исполнительного органа ОАО «МРСК Северо-Запада»).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций, любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг за плату, не превышающую расходы
на изготовление копий указанных документов.
4) На этапе размещения акций эмитент раскрывает информацию в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в порядке и
форме, предусмотренных главой VI Положения;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
А) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в
ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуются эмитентом в следующие сроки до
даты начала размещения ценных бумаг (даты внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного акционерного общества):
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения
ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее чем за 4 дня до даты начала
размещения ценных бумаг.
Б) В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей
(AK&M или Интерфакс) и на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 1 (Одного) дня
до наступления такой даты.
В) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о размещении
(начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг.
Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг раскрываются
эмитентом в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение акций, и с даты, в которую
завершается размещение акций, соответственно:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
Г) В случае если в течение срока размещения акций эмитент принимает решение о внесении изменений
и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг
и/или в случае получения эмитентом в течение срока размещения акций письменного требования
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения
ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент приостанавливает размещение акций и
публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг, в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о
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дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения
эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного органа о
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если размещение акций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом
решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения акций
раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными главой VI Положения.
Д) После регистрации в течение срока размещения акций изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения акций
письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и
на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений
и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения эмитентом письменного
уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент возобновляет размещение ценных бумаг (акций) только после опубликования сообщения о
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
В случае, если размещение акций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных
бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными
главой VI Положения.
Е) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии акций.
Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии акций раскрываются эмитентом в следующие
сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии
акций, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии акций эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии акций посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии акций,
считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии акций эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о возобновлении эмиссии акций посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
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Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
5) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций)
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с даты наступления существенного факта.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения по роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, эмитент публикует текст
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть
доступен на странице эмитента в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести)
месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), все заинтересованные лица могут ознакомиться с
отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), а также получить его копию по
следующему адресу: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж. (в
помещении единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Северо-Запада»).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе получить по
вышеуказанному адресу копию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг за плату, не
превышающую расходы на изготовление копии указанного документа.
6) Сведения о признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся или недействительным
раскрываются эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг (акций) несостоявшимся, считается дата опубликования информации о
признании дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента несостоявшимся на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о признании дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) несостоявшимся
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг (акций) недействительным, считается дата получения эмитентом
вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного
акта (решения, определения, постановления) о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
(акций) недействительным.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
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7) С даты, следующей за днем регистрации Проспекта ценных бумаг, у Эмитента возникает
обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах в иных случаях,
предусмотренных Положением.
Сообщение о существенном факте публикуется эмитентом в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
8) Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг,
у Эмитента возникает обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета в
порядке, предусмотренном Положением.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчет
представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания
отчетного квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала эмитент обязан
опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу
www.mrsksevzap.ru.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста
ежеквартального отчета эмитент публикует в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) сообщение о
порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
9) С даты, следующей за днем регистрации Проспекта ценных бумаг, Эмитент также будет
осуществлять раскрытие сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, публикуются в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст каждого сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента, будет доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение
не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования сообщения в сети Интернет, если иной срок
обеспечения доступа к указанной информации не установлен Положением.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, будут направлены эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с
момента наступления соответствующего события.
10) Эмитент раскрывает информацию о содержании своего устава со всеми внесенными в него
изменениями и/или дополнениями путем опубликования на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru.
В случае внесения изменений и/или дополнений в устав эмитента (принятия устава в новой редакции),
текст устава с внесенными изменениями и/или дополнениями (текст новой редакции устава) должен
быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (Двух)
дней с даты получения эмитентом письменного уведомления (свидетельства) Уполномоченного органа
о государственной регистрации таких изменений и/или дополнений (государственной регистрации
новой редакции устава), а если в установленных федеральным законом случаях изменения и/или
дополнения в устав акционерного общества приобретают силу для третьих лиц с момента
уведомления Уполномоченного органа, - не позднее 2 (Двух) дней с даты такого уведомления.
В случае принятия новой редакции устава эмитента текст старой редакции устава должен быть
доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты
опубликования в сети Интернет новой редакции устава эмитента.
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Эмитент публикует тексты внутренних документов, регулирующих деятельность его органов, на
странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (двух) дней с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) общего собрания акционеров (заседания Совета директоров), на котором принято
решение об утверждении соответствующего внутреннего документа.
В случае внесения изменений и/или дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность
органов эмитента (принятия внутренних документов в новой редакции), тексты указанных
внутренних документов с внесенными в них изменениями и/или дополнениями (тексты новой редакции
указанных внутренних документов) должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о внесении изменений и/или дополнений (принятии новой редакции) указанных внутренних
документов.
В случае принятия новой редакции внутреннего документа эмитента текст старой редакции
внутреннего документа должен быть доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в
течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции
соответствующего внутреннего документа эмитента.

4). Для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации обыкновенных
именных бездокументарных
акций ОАО «Колэнерго» в дополнительные
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада»
при присоединении
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции дополнительного выпуска
составляет 10 (Десять) копеек.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
При дополнительной эмиссии размещается 7 603 724 407 (Семь миллиардов шестьсот три
миллиона семьсот двадцать четыре тысячи четыреста семь) штук обыкновенных акций.
Объем ценных бумаг по номинальной стоимости составляет 760 372 440 (Семьсот шестьдесят
миллионов триста семьдесят две тысячи четыреста сорок) рублей 70 копеек.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Способ размещения ценных бумаг:
Конвертация
обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО «Колэнерго» в
дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» при
присоединении.
Срок размещения ценных бумаг.
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Колэнерго».
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Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Колэнерго».
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления
списка лиц, имеющих такое преимущественное право.
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
Размещение дополнительных акций Эмитента за пределами территории Российской Федерации
не предполагается.
Размещение дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется Эмитентом без
привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая
документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также с
сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого
имущества.
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных
ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений на каждом этапе процедуры
эмиссии акций, а после государственной регистрации проспекта ценных бумаг – будет осуществлять
раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, в
форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №
39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), а также
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным
Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее – «Положение»). В случае если на момент
наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с
действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Вся информация, которую эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением и иными
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
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бумаг в сети Интернет, доступна в течение сроков, установленных этими нормативными правовыми
актами, на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru.
Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в
каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых
эмитентом в соответствии с Положением, а также в зарегистрированных Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к
ним, отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также в
иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения, путем
помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа эмитента, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о
существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением, а также копию
зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и
изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию
ежеквартального отчета, а также копию иных документов, обязательное раскрытие которых
предусмотрено разделом VIII Положения, владельцам ценных бумаг эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копий указанных выше документов и размер (порядок определения размера) таких расходов
публикуются эмитентом на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru.
Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации не является постоянным, предоставляются эмитентом по требованию
заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.
В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением эмитент обязан
раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию
информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Сообщения о существенных фактах, а также сообщения о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, направляются эмитентом
в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта /
события.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров эмитента, по
требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
1) После принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
акций эмитент раскрывает информацию об этом в форме «Сообщения о принятии решения о
размещении ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола указанного общего
собрания акционеров:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
2) Информация об утверждении Советом директоров эмитента Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме «Сообщения об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска акций раскрывается
эмитентом после даты государственной регистрации проспекта ценных бумаг путем опубликования в
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», в
форме Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
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Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется эмитентом в следующие сроки с
даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «ЭНЕРГЕТИКА северо-западный регион» - не позднее 10 (Десяти) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с даты наступления существенного факта.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru. При опубликовании текста
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть
указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг (акций).
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен
на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru c даты его опубликования в сети Интернет и до
погашения (аннулирования) всех Акций этого дополнительного выпуска.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на
странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг
на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных
бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию
Проспекта ценных бумаг (акций).
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru c даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6
(Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская
Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж. (в помещении единоличного
исполнительного органа ОАО «МРСК Северо-Запада»).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций, любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг за плату, не превышающую расходы
на изготовление копий указанных документов.
4) На этапе размещения акций эмитент раскрывает информацию в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в порядке и
форме, предусмотренных главой VI Положения;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
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- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
А) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в
ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуются эмитентом в следующие сроки до
даты начала размещения ценных бумаг (даты внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного акционерного общества):
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения
ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее чем за 4 дня до даты начала
размещения ценных бумаг.
Б) В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей
(AK&M или Интерфакс) и на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 1 (Одного) дня
до наступления такой даты.
В) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о размещении
(начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг.
Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг раскрываются
эмитентом в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение акций, и с даты, в которую
завершается размещение акций, соответственно:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
Г) В случае если в течение срока размещения акций эмитент принимает решение о внесении изменений
и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг
и/или в случае получения эмитентом в течение срока размещения акций письменного требования
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения
ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент приостанавливает размещение акций и
публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг, в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения
эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного органа о
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если размещение акций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом
решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения акций
раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными главой VI Положения.
Д) После регистрации в течение срока размещения акций изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения акций
письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и
на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в
53

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений
и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения эмитентом письменного
уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент возобновляет размещение ценных бумаг (акций) только после опубликования сообщения о
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
В случае, если размещение акций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных
бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными
главой VI Положения.
Е) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии акций.
Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии акций раскрываются эмитентом в следующие
сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии
акций, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии акций эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии акций посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии акций,
считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии акций эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о возобновлении эмиссии акций посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
5) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций)
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с даты наступления существенного факта.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
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ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения по роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, эмитент публикует текст
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть
доступен на странице эмитента в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести)
месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), все заинтересованные лица могут ознакомиться с
отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), а также получить его копию по
следующему адресу: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж. (в
помещении единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Северо-Запада»).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе получить по
вышеуказанному адресу копию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг за плату, не
превышающую расходы на изготовление копии указанного документа.
6) Сведения о признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся или недействительным
раскрываются эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг (акций) несостоявшимся, считается дата опубликования информации о
признании дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента несостоявшимся на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о признании дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) несостоявшимся
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг (акций) недействительным, считается дата получения эмитентом
вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного
акта (решения, определения, постановления) о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
(акций) недействительным.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
7) С даты, следующей за днем регистрации Проспекта ценных бумаг, у Эмитента возникает
обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах в иных случаях,
предусмотренных Положением.
Сообщение о существенном факте публикуется эмитентом в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
8) Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг,
у Эмитента возникает обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета в
порядке, предусмотренном Положением.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчет
представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания
отчетного квартала.
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В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала эмитент обязан
опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу
www.mrsksevzap.ru.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста
ежеквартального отчета эмитент публикует в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) сообщение о
порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
9) С даты, следующей за днем регистрации Проспекта ценных бумаг, Эмитент также будет
осуществлять раскрытие сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, публикуются в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст каждого сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента, будет доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение
не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования сообщения в сети Интернет, если иной срок
обеспечения доступа к указанной информации не установлен Положением.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, будут направлены эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с
момента наступления соответствующего события.
10) Эмитент раскрывает информацию о содержании своего устава со всеми внесенными в него
изменениями и/или дополнениями путем опубликования на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru.
В случае внесения изменений и/или дополнений в устав эмитента (принятия устава в новой редакции),
текст устава с внесенными изменениями и/или дополнениями (текст новой редакции устава) должен
быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (Двух)
дней с даты получения эмитентом письменного уведомления (свидетельства) Уполномоченного органа
о государственной регистрации таких изменений и/или дополнений (государственной регистрации
новой редакции устава), а если в установленных федеральным законом случаях изменения и/или
дополнения в устав акционерного общества приобретают силу для третьих лиц с момента
уведомления Уполномоченного органа, - не позднее 2 (Двух) дней с даты такого уведомления.
В случае принятия новой редакции устава эмитента текст старой редакции устава должен быть
доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты
опубликования в сети Интернет новой редакции устава эмитента.
Эмитент публикует тексты внутренних документов, регулирующих деятельность его органов, на
странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (двух) дней с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) общего собрания акционеров (заседания Совета директоров), на котором принято
решение об утверждении соответствующего внутреннего документа.
В случае внесения изменений и/или дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность
органов эмитента (принятия внутренних документов в новой редакции), тексты указанных
внутренних документов с внесенными в них изменениями и/или дополнениями (тексты новой редакции
указанных внутренних документов) должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о внесении изменений и/или дополнений (принятии новой редакции) указанных внутренних
документов.
В случае принятия новой редакции внутреннего документа эмитента текст старой редакции
внутреннего документа должен быть доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в
течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции
соответствующего внутреннего документа эмитента.
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5). Для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации обыкновенных
именных бездокументарных акций ОАО «АЭК «Комиэнерго» в дополнительные
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада»
при присоединении
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции дополнительного выпуска
составляет 10 (Десять) копеек.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
При дополнительной эмиссии размещается 14 105 719 082 (Четырнадцать миллиардов сто пять
миллионов семьсот девятнадцать тысяч восемьдесят две) штуки обыкновенных акций.
Объем ценных бумаг по номинальной стоимости составляет 1 410 571 908 (Один миллиард
четыреста десять миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча девятьсот восемь) рублей 20 копеек.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Способ размещения ценных бумаг:
Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «АЭК «Комиэнерго» в
дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» при
присоединении
Срок размещения ценных бумаг.
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «АЭК «Комиэнерго».
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «АЭК «Комиэнерго».
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления
списка лиц, имеющих такое преимущественное право.
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
Размещение дополнительных акций Эмитента за пределами территории Российской Федерации
не предполагается.
Размещение дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется Эмитентом без
привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
57

имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая
документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также с
сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого
имущества.
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных
ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений на каждом этапе процедуры
эмиссии акций, а после государственной регистрации проспекта ценных бумаг – будет осуществлять
раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, в
форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №
39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), а также
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным
Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее – «Положение»). В случае если на момент
наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с
действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Вся информация, которую эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением и иными
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг в сети Интернет, доступна в течение сроков, установленных этими нормативными правовыми
актами, на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru.
Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в
каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых
эмитентом в соответствии с Положением, а также в зарегистрированных Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к
ним, отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также в
иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения, путем
помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа эмитента, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о
существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением, а также копию
зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и
изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию
ежеквартального отчета, а также копию иных документов, обязательное раскрытие которых
предусмотрено разделом VIII Положения, владельцам ценных бумаг эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
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Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копий указанных выше документов и размер (порядок определения размера) таких расходов
публикуются эмитентом на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru.
Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации не является постоянным, предоставляются эмитентом по требованию
заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.
В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением эмитент обязан
раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию
информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Сообщения о существенных фактах, а также сообщения о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, направляются эмитентом
в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта /
события.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров эмитента, по
требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
1) После принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
акций эмитент раскрывает информацию об этом в форме «Сообщения о принятии решения о
размещении ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола указанного общего
собрания акционеров:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
2) Информация об утверждении Советом директоров эмитента Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме «Сообщения об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска акций раскрывается
эмитентом после даты государственной регистрации проспекта ценных бумаг путем опубликования в
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», в
форме Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется эмитентом в следующие сроки с
даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «ЭНЕРГЕТИКА северо-западный регион» - не позднее 10 (Десяти) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с даты наступления существенного факта.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
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дат наступит раньше, эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru. При опубликовании текста
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть
указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг (акций).
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен
на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru c даты его опубликования в сети Интернет и до
погашения (аннулирования) всех Акций этого дополнительного выпуска.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на
странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг
на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных
бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию
Проспекта ценных бумаг (акций).
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru c даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6
(Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская
Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж. (в помещении единоличного
исполнительного органа ОАО «МРСК Северо-Запада»).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций, любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг за плату, не превышающую расходы
на изготовление копий указанных документов.
4) На этапе размещения акций эмитент раскрывает информацию в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в порядке и
форме, предусмотренных главой VI Положения;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
А) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в
ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуются эмитентом в следующие сроки до
даты начала размещения ценных бумаг (даты внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного акционерного общества):
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения
ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее чем за 4 дня до даты начала
размещения ценных бумаг.
Б) В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей
(AK&M или Интерфакс) и на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 1 (Одного) дня
до наступления такой даты.
В) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о размещении
(начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг.
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Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг раскрываются
эмитентом в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение акций, и с даты, в которую
завершается размещение акций, соответственно:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
Г) В случае если в течение срока размещения акций эмитент принимает решение о внесении изменений
и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг
и/или в случае получения эмитентом в течение срока размещения акций письменного требования
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения
ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент приостанавливает размещение акций и
публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг, в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения
эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного органа о
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если размещение акций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом
решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения акций
раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными главой VI Положения.
Д) После регистрации в течение срока размещения акций изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения акций
письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и
на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений
и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения эмитентом письменного
уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент возобновляет размещение ценных бумаг (акций) только после опубликования сообщения о
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
В случае, если размещение акций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных
бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными
главой VI Положения.
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Е) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии акций.
Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии акций раскрываются эмитентом в следующие
сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии
акций, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии акций эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии акций посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии акций,
считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии акций эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о возобновлении эмиссии акций посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
5) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций)
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с даты наступления существенного факта.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения по роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, эмитент публикует текст
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть
доступен на странице эмитента в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести)
месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), все заинтересованные лица могут ознакомиться с
отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), а также получить его копию по
следующему адресу: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж. (в
помещении единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Северо-Запада»).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе получить по
вышеуказанному адресу копию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг за плату, не
превышающую расходы на изготовление копии указанного документа.
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6) Сведения о признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся или недействительным
раскрываются эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг (акций) несостоявшимся, считается дата опубликования информации о
признании дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента несостоявшимся на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о признании дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) несостоявшимся
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг (акций) недействительным, считается дата получения эмитентом
вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного
акта (решения, определения, постановления) о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
(акций) недействительным.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
7) С даты, следующей за днем регистрации Проспекта ценных бумаг, у Эмитента возникает
обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах в иных случаях,
предусмотренных Положением.
Сообщение о существенном факте публикуется эмитентом в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
8) Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг,
у Эмитента возникает обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета в
порядке, предусмотренном Положением.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчет
представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания
отчетного квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала эмитент обязан
опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу
www.mrsksevzap.ru.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста
ежеквартального отчета эмитент публикует в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) сообщение о
порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
9) С даты, следующей за днем регистрации Проспекта ценных бумаг, Эмитент также будет
осуществлять раскрытие сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, публикуются в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст каждого сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента, будет доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение
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не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования сообщения в сети Интернет, если иной срок
обеспечения доступа к указанной информации не установлен Положением.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, будут направлены эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с
момента наступления соответствующего события.
10) Эмитент раскрывает информацию о содержании своего устава со всеми внесенными в него
изменениями и/или дополнениями путем опубликования на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru.
В случае внесения изменений и/или дополнений в устав эмитента (принятия устава в новой редакции),
текст устава с внесенными изменениями и/или дополнениями (текст новой редакции устава) должен
быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (Двух)
дней с даты получения эмитентом письменного уведомления (свидетельства) Уполномоченного органа
о государственной регистрации таких изменений и/или дополнений (государственной регистрации
новой редакции устава), а если в установленных федеральным законом случаях изменения и/или
дополнения в устав акционерного общества приобретают силу для третьих лиц с момента
уведомления Уполномоченного органа, - не позднее 2 (Двух) дней с даты такого уведомления.
В случае принятия новой редакции устава эмитента текст старой редакции устава должен быть
доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты
опубликования в сети Интернет новой редакции устава эмитента.
Эмитент публикует тексты внутренних документов, регулирующих деятельность его органов, на
странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (двух) дней с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) общего собрания акционеров (заседания Совета директоров), на котором принято
решение об утверждении соответствующего внутреннего документа.
В случае внесения изменений и/или дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность
органов эмитента (принятия внутренних документов в новой редакции), тексты указанных
внутренних документов с внесенными в них изменениями и/или дополнениями (тексты новой редакции
указанных внутренних документов) должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о внесении изменений и/или дополнений (принятии новой редакции) указанных внутренних
документов.
В случае принятия новой редакции внутреннего документа эмитента текст старой редакции
внутреннего документа должен быть доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в
течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции
соответствующего внутреннего документа эмитента.

6). Для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации обыкновенных
именных бездокументарных акций ОАО «Новгородэнерго» в дополнительные
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада»
при присоединении
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции дополнительного выпуска
составляет 10 (Десять) копеек.
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2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
При дополнительной эмиссии размещается 7 825 955 379 (Семь миллиардов восемьсот двадцать
пять миллионов девятьсот пятьдесят пять тысяч триста семьдесят девять) штук обыкновенных акций.
Объем ценных бумаг по номинальной стоимости составляет 782 595 537 (Семьсот восемьдесят
два миллиона пятьсот девяносто пять тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 90 копеек.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Способ размещения ценных бумаг:
Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Новгородэнерго» в
дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» при
присоединении
Срок размещения ценных бумаг.
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Новгородэнерго».
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Новгородэнерго».
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления
списка лиц, имеющих такое преимущественное право.
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
Размещение дополнительных акций Эмитента за пределами территории Российской Федерации
не предполагается.
Размещение дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется Эмитентом без
привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая
документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также с
сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого
имущества.
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных
ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
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2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений на каждом этапе процедуры
эмиссии акций, а после государственной регистрации проспекта ценных бумаг – будет осуществлять
раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, в
форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №
39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), а также
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным
Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее – «Положение»). В случае если на момент
наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с
действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Вся информация, которую эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением и иными
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг в сети Интернет, доступна в течение сроков, установленных этими нормативными правовыми
актами, на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru.
Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в
каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых
эмитентом в соответствии с Положением, а также в зарегистрированных Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к
ним, отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также в
иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения, путем
помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа эмитента, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о
существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением, а также копию
зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и
изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию
ежеквартального отчета, а также копию иных документов, обязательное раскрытие которых
предусмотрено разделом VIII Положения, владельцам ценных бумаг эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копий указанных выше документов и размер (порядок определения размера) таких расходов
публикуются эмитентом на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru.
Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации не является постоянным, предоставляются эмитентом по требованию
заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.
В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением эмитент обязан
раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию
информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Сообщения о существенных фактах, а также сообщения о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, направляются эмитентом
в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта /
события.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров эмитента, по
требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
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1) После принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
акций эмитент раскрывает информацию об этом в форме «Сообщения о принятии решения о
размещении ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола указанного общего
собрания акционеров:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
2) Информация об утверждении Советом директоров эмитента Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме «Сообщения об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска акций раскрывается
эмитентом после даты государственной регистрации проспекта ценных бумаг путем опубликования в
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», в
форме Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется эмитентом в следующие сроки с
даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «ЭНЕРГЕТИКА северо-западный регион» - не позднее 10 (Десяти) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с даты наступления существенного факта.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru. При опубликовании текста
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть
указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг (акций).
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен
на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru c даты его опубликования в сети Интернет и до
погашения (аннулирования) всех Акций этого дополнительного выпуска.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на
странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг
на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных
бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию
Проспекта ценных бумаг (акций).
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Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru c даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6
(Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская
Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж. (в помещении единоличного
исполнительного органа ОАО «МРСК Северо-Запада»).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций, любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг за плату, не превышающую расходы
на изготовление копий указанных документов.
4) На этапе размещения акций эмитент раскрывает информацию в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в порядке и
форме, предусмотренных главой VI Положения;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
А) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в
ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуются эмитентом в следующие сроки до
даты начала размещения ценных бумаг (даты внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного акционерного общества):
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения
ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее чем за 4 дня до даты начала
размещения ценных бумаг.
Б) В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей
(AK&M или Интерфакс) и на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 1 (Одного) дня
до наступления такой даты.
В) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о размещении
(начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг.
Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг раскрываются
эмитентом в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение акций, и с даты, в которую
завершается размещение акций, соответственно:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
Г) В случае если в течение срока размещения акций эмитент принимает решение о внесении изменений
и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг
и/или в случае получения эмитентом в течение срока размещения акций письменного требования
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения
ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент приостанавливает размещение акций и
публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг, в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о
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дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения
эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного органа о
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если размещение акций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом
решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения акций
раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными главой VI Положения.
Д) После регистрации в течение срока размещения акций изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения акций
письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и
на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений
и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения эмитентом письменного
уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент возобновляет размещение ценных бумаг (акций) только после опубликования сообщения о
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
В случае, если размещение акций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных
бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными
главой VI Положения.
Е) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии акций.
Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии акций раскрываются эмитентом в следующие
сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии
акций, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии акций эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии акций посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии акций,
считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии акций эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о возобновлении эмиссии акций посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
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Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
5) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций)
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с даты наступления существенного факта.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения по роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, эмитент публикует текст
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть
доступен на странице эмитента в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести)
месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), все заинтересованные лица могут ознакомиться с
отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), а также получить его копию по
следующему адресу: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж. (в
помещении единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Северо-Запада»).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе получить по
вышеуказанному адресу копию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг за плату, не
превышающую расходы на изготовление копии указанного документа.
6) Сведения о признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся или недействительным
раскрываются эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг (акций) несостоявшимся, считается дата опубликования информации о
признании дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента несостоявшимся на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о признании дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) несостоявшимся
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг (акций) недействительным, считается дата получения эмитентом
вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного
акта (решения, определения, постановления) о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
(акций) недействительным.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
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7) С даты, следующей за днем регистрации Проспекта ценных бумаг, у Эмитента возникает
обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах в иных случаях,
предусмотренных Положением.
Сообщение о существенном факте публикуется эмитентом в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
8) Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг,
у Эмитента возникает обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета в
порядке, предусмотренном Положением.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчет
представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания
отчетного квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала эмитент обязан
опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу
www.mrsksevzap.ru.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста
ежеквартального отчета эмитент публикует в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) сообщение о
порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
9) С даты, следующей за днем регистрации Проспекта ценных бумаг, Эмитент также будет
осуществлять раскрытие сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, публикуются в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст каждого сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента, будет доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение
не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования сообщения в сети Интернет, если иной срок
обеспечения доступа к указанной информации не установлен Положением.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, будут направлены эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с
момента наступления соответствующего события.
10) Эмитент раскрывает информацию о содержании своего устава со всеми внесенными в него
изменениями и/или дополнениями путем опубликования на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru.
В случае внесения изменений и/или дополнений в устав эмитента (принятия устава в новой редакции),
текст устава с внесенными изменениями и/или дополнениями (текст новой редакции устава) должен
быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (Двух)
дней с даты получения эмитентом письменного уведомления (свидетельства) Уполномоченного органа
о государственной регистрации таких изменений и/или дополнений (государственной регистрации
новой редакции устава), а если в установленных федеральным законом случаях изменения и/или
дополнения в устав акционерного общества приобретают силу для третьих лиц с момента
уведомления Уполномоченного органа, - не позднее 2 (Двух) дней с даты такого уведомления.
В случае принятия новой редакции устава эмитента текст старой редакции устава должен быть
доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты
опубликования в сети Интернет новой редакции устава эмитента.
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Эмитент публикует тексты внутренних документов, регулирующих деятельность его органов, на
странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (двух) дней с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) общего собрания акционеров (заседания Совета директоров), на котором принято
решение об утверждении соответствующего внутреннего документа.
В случае внесения изменений и/или дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность
органов эмитента (принятия внутренних документов в новой редакции), тексты указанных
внутренних документов с внесенными в них изменениями и/или дополнениями (тексты новой редакции
указанных внутренних документов) должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о внесении изменений и/или дополнений (принятии новой редакции) указанных внутренних
документов.
В случае принятия новой редакции внутреннего документа эмитента текст старой редакции
внутреннего документа должен быть доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в
течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции
соответствующего внутреннего документа эмитента.

7). Для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации обыкновенных
именных бездокументарных
акций ОАО «Псковэнерго» в дополнительные
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада»
при присоединении
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции дополнительного выпуска
составляет 10 (Десять) копеек.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
При дополнительной эмиссии размещается 12 850 456 027 (Двенадцать миллиардов восемьсот пятьдесят
миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч двадцать семь) штук обыкновенных акций.
Объем ценных бумаг по номинальной стоимости составляет 1 285 045 602 (Один миллиард двести
восемьдесят пять миллионов сорок пять тысяч шестьсот два) рубля 70 копеек.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Способ размещения ценных бумаг:
Конвертация
обыкновенных именных бездокументарных
акций ОАО «Псковэнерго» в
дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» при
присоединении
Срок размещения ценных бумаг.
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Псковэнерго».
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Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Псковэнерго».
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления
списка лиц, имеющих такое преимущественное право.
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
Размещение дополнительных акций Эмитента за пределами территории Российской Федерации
не предполагается.
Размещение дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется Эмитентом без
привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая
документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также с
сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого
имущества.
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных
ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений на каждом этапе процедуры
эмиссии акций, а после государственной регистрации проспекта ценных бумаг – будет осуществлять
раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, в
форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №
39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), а также
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным
Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее – «Положение»). В случае если на момент
наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с
действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Вся информация, которую эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением и иными
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
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бумаг в сети Интернет, доступна в течение сроков, установленных этими нормативными правовыми
актами, на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru.
Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в
каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых
эмитентом в соответствии с Положением, а также в зарегистрированных Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к
ним, отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также в
иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения, путем
помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа эмитента, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о
существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением, а также копию
зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и
изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию
ежеквартального отчета, а также копию иных документов, обязательное раскрытие которых
предусмотрено разделом VIII Положения, владельцам ценных бумаг эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копий указанных выше документов и размер (порядок определения размера) таких расходов
публикуются эмитентом на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru.
Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации не является постоянным, предоставляются эмитентом по требованию
заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.
В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением эмитент обязан
раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию
информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Сообщения о существенных фактах, а также сообщения о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, направляются эмитентом
в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта /
события.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров эмитента, по
требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
1) После принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
акций эмитент раскрывает информацию об этом в форме «Сообщения о принятии решения о
размещении ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола указанного общего
собрания акционеров:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
2) Информация об утверждении Советом директоров эмитента Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме «Сообщения об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска акций раскрывается
эмитентом после даты государственной регистрации проспекта ценных бумаг путем опубликования в
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», в
форме Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
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Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется эмитентом в следующие сроки с
даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «ЭНЕРГЕТИКА северо-западный регион» - не позднее 10 (Десяти) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с даты наступления существенного факта.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru. При опубликовании текста
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть
указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг (акций).
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен
на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru c даты его опубликования в сети Интернет и до
погашения (аннулирования) всех Акций этого дополнительного выпуска.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на
странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг
на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных
бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию
Проспекта ценных бумаг (акций).
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru c даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6
(Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская
Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж. (в помещении единоличного
исполнительного органа ОАО «МРСК Северо-Запада»).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций, любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг за плату, не превышающую расходы
на изготовление копий указанных документов.
4) На этапе размещения акций эмитент раскрывает информацию в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в порядке и
форме, предусмотренных главой VI Положения;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
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- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
А) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в
ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуются эмитентом в следующие сроки до
даты начала размещения ценных бумаг (даты внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного акционерного общества):
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения
ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее чем за 4 дня до даты начала
размещения ценных бумаг.
Б) В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей
(AK&M или Интерфакс) и на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 1 (Одного) дня
до наступления такой даты.
В) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о размещении
(начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг.
Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг раскрываются
эмитентом в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение акций, и с даты, в которую
завершается размещение акций, соответственно:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
Г) В случае если в течение срока размещения акций эмитент принимает решение о внесении изменений
и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг
и/или в случае получения эмитентом в течение срока размещения акций письменного требования
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения
ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент приостанавливает размещение акций и
публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг, в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения
эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного органа о
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если размещение акций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом
решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения акций
раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными главой VI Положения.
Д) После регистрации в течение срока размещения акций изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения акций
письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и
на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в
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Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений
и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения эмитентом письменного
уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент возобновляет размещение ценных бумаг (акций) только после опубликования сообщения о
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
В случае, если размещение акций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных
бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными
главой VI Положения.
Е) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии акций.
Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии акций раскрываются эмитентом в следующие
сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии
акций, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии акций эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии акций посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии акций,
считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии акций эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о возобновлении эмиссии акций посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
5) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций)
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с даты наступления существенного факта.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
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ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения по роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, эмитент публикует текст
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть
доступен на странице эмитента в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести)
месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), все заинтересованные лица могут ознакомиться с
отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), а также получить его копию по
следующему адресу: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж. (в
помещении единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Северо-Запада»).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе получить по
вышеуказанному адресу копию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг за плату, не
превышающую расходы на изготовление копии указанного документа.
6) Сведения о признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся или недействительным
раскрываются эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг (акций) несостоявшимся, считается дата опубликования информации о
признании дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента несостоявшимся на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о признании дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) несостоявшимся
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг (акций) недействительным, считается дата получения эмитентом
вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного
акта (решения, определения, постановления) о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
(акций) недействительным.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
7) С даты, следующей за днем регистрации Проспекта ценных бумаг, у Эмитента возникает
обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах в иных случаях,
предусмотренных Положением.
Сообщение о существенном факте публикуется эмитентом в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
8) Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг,
у Эмитента возникает обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета в
порядке, предусмотренном Положением.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчет
представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания
отчетного квартала.
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В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала эмитент обязан
опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу
www.mrsksevzap.ru.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста
ежеквартального отчета эмитент публикует в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) сообщение о
порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
9) С даты, следующей за днем регистрации Проспекта ценных бумаг, Эмитент также будет
осуществлять раскрытие сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, публикуются в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст каждого сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента, будет доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение
не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования сообщения в сети Интернет, если иной срок
обеспечения доступа к указанной информации не установлен Положением.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, будут направлены эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с
момента наступления соответствующего события.
10) Эмитент раскрывает информацию о содержании своего устава со всеми внесенными в него
изменениями и/или дополнениями путем опубликования на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru.
В случае внесения изменений и/или дополнений в устав эмитента (принятия устава в новой редакции),
текст устава с внесенными изменениями и/или дополнениями (текст новой редакции устава) должен
быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (Двух)
дней с даты получения эмитентом письменного уведомления (свидетельства) Уполномоченного органа
о государственной регистрации таких изменений и/или дополнений (государственной регистрации
новой редакции устава), а если в установленных федеральным законом случаях изменения и/или
дополнения в устав акционерного общества приобретают силу для третьих лиц с момента
уведомления Уполномоченного органа, - не позднее 2 (Двух) дней с даты такого уведомления.
В случае принятия новой редакции устава эмитента текст старой редакции устава должен быть
доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты
опубликования в сети Интернет новой редакции устава эмитента.
Эмитент публикует тексты внутренних документов, регулирующих деятельность его органов, на
странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (двух) дней с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) общего собрания акционеров (заседания Совета директоров), на котором принято
решение об утверждении соответствующего внутреннего документа.
В случае внесения изменений и/или дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность
органов эмитента (принятия внутренних документов в новой редакции), тексты указанных
внутренних документов с внесенными в них изменениями и/или дополнениями (тексты новой редакции
указанных внутренних документов) должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о внесении изменений и/или дополнений (принятии новой редакции) указанных внутренних
документов.
В случае принятия новой редакции внутреннего документа эмитента текст старой редакции
внутреннего документа должен быть доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в
течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции
соответствующего внутреннего документа эмитента.
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8). Для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем
конвертации
привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Архэнерго»
в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК
Северо-Запада» при присоединении
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции дополнительного выпуска
составляет 10 (Десять) копеек.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
При дополнительной эмиссии размещается 1 668 424 433 (Один миллиард шестьсот шестьдесят
восемь миллионов четыреста двадцать четыре тысячи четыреста тридцать три) штуки обыкновенных
акций.
Объем ценных бумаг по номинальной стоимости составляет 166 842 443 (Сто шестьдесят шесть
миллионов восемьсот сорок две тысячи четыреста сорок три) рубля 30 копеек.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Способ размещения ценных бумаг:
Конвертация привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Архэнерго» в
дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» при
присоединении
Срок размещения ценных бумаг.
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Архэнерго».
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Архэнерго».
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления
списка лиц, имеющих такое преимущественное право.
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
Размещение дополнительных акций Эмитента за пределами территории Российской Федерации
не предполагается.
Размещение дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется Эмитентом без
привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
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имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая
документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также с
сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого
имущества.
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных
ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений на каждом этапе процедуры
эмиссии акций, а после государственной регистрации проспекта ценных бумаг – будет осуществлять
раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, в
форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №
39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), а также
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным
Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее – «Положение»). В случае если на момент
наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с
действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Вся информация, которую эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением и иными
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг в сети Интернет, доступна в течение сроков, установленных этими нормативными правовыми
актами, на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru.
Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в
каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых
эмитентом в соответствии с Положением, а также в зарегистрированных Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к
ним, отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также в
иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения, путем
помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа эмитента, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о
существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением, а также копию
зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и
изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию
ежеквартального отчета, а также копию иных документов, обязательное раскрытие которых
предусмотрено разделом VIII Положения, владельцам ценных бумаг эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
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Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копий указанных выше документов и размер (порядок определения размера) таких расходов
публикуются эмитентом на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru.
Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации не является постоянным, предоставляются эмитентом по требованию
заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.
В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением эмитент обязан
раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию
информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Сообщения о существенных фактах, а также сообщения о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, направляются эмитентом
в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта /
события.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров эмитента, по
требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
1) После принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
акций эмитент раскрывает информацию об этом в форме «Сообщения о принятии решения о
размещении ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола указанного общего
собрания акционеров:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
2) Информация об утверждении Советом директоров эмитента Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме «Сообщения об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска акций раскрывается
эмитентом после даты государственной регистрации проспекта ценных бумаг путем опубликования в
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», в
форме Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется эмитентом в следующие сроки с
даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «ЭНЕРГЕТИКА северо-западный регион» - не позднее 10 (Десяти) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с даты наступления существенного факта.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
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дат наступит раньше, эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru. При опубликовании текста
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть
указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг (акций).
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен
на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru c даты его опубликования в сети Интернет и до
погашения (аннулирования) всех Акций этого дополнительного выпуска.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на
странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг
на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных
бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию
Проспекта ценных бумаг (акций).
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru c даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6
(Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская
Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж. (в помещении единоличного
исполнительного органа ОАО «МРСК Северо-Запада»).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций, любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг за плату, не превышающую расходы
на изготовление копий указанных документов.
4) На этапе размещения акций эмитент раскрывает информацию в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в порядке и
форме, предусмотренных главой VI Положения;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
А) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в
ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуются эмитентом в следующие сроки до
даты начала размещения ценных бумаг (даты внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного акционерного общества):
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения
ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее чем за 4 дня до даты начала
размещения ценных бумаг.
Б) В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей
(AK&M или Интерфакс) и на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 1 (Одного) дня
до наступления такой даты.
В) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о размещении
(начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг.
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Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг раскрываются
эмитентом в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение акций, и с даты, в которую
завершается размещение акций, соответственно:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
Г) В случае если в течение срока размещения акций эмитент принимает решение о внесении изменений
и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг
и/или в случае получения эмитентом в течение срока размещения акций письменного требования
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения
ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент приостанавливает размещение акций и
публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг, в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения
эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного органа о
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если размещение акций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом
решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения акций
раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными главой VI Положения.
Д) После регистрации в течение срока размещения акций изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения акций
письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и
на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений
и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения эмитентом письменного
уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент возобновляет размещение ценных бумаг (акций) только после опубликования сообщения о
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
В случае, если размещение акций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных
бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными
главой VI Положения.
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Е) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии акций.
Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии акций раскрываются эмитентом в следующие
сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии
акций, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии акций эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии акций посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии акций,
считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии акций эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о возобновлении эмиссии акций посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
5) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций)
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с даты наступления существенного факта.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения по роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, эмитент публикует текст
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть
доступен на странице эмитента в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести)
месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), все заинтересованные лица могут ознакомиться с
отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), а также получить его копию по
следующему адресу: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж. (в
помещении единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Северо-Запада»).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе получить по
вышеуказанному адресу копию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг за плату, не
превышающую расходы на изготовление копии указанного документа.
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6) Сведения о признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся или недействительным
раскрываются эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг (акций) несостоявшимся, считается дата опубликования информации о
признании дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента несостоявшимся на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о признании дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) несостоявшимся
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг (акций) недействительным, считается дата получения эмитентом
вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного
акта (решения, определения, постановления) о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
(акций) недействительным.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
7) С даты, следующей за днем регистрации Проспекта ценных бумаг, у Эмитента возникает
обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах в иных случаях,
предусмотренных Положением.
Сообщение о существенном факте публикуется эмитентом в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
8) Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг,
у Эмитента возникает обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета в
порядке, предусмотренном Положением.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчет
представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания
отчетного квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала эмитент обязан
опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу
www.mrsksevzap.ru.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста
ежеквартального отчета эмитент публикует в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) сообщение о
порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
9) С даты, следующей за днем регистрации Проспекта ценных бумаг, Эмитент также будет
осуществлять раскрытие сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, публикуются в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст каждого сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента, будет доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение
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не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования сообщения в сети Интернет, если иной срок
обеспечения доступа к указанной информации не установлен Положением.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, будут направлены эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с
момента наступления соответствующего события.
10) Эмитент раскрывает информацию о содержании своего устава со всеми внесенными в него
изменениями и/или дополнениями путем опубликования на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru.
В случае внесения изменений и/или дополнений в устав эмитента (принятия устава в новой редакции),
текст устава с внесенными изменениями и/или дополнениями (текст новой редакции устава) должен
быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (Двух)
дней с даты получения эмитентом письменного уведомления (свидетельства) Уполномоченного органа
о государственной регистрации таких изменений и/или дополнений (государственной регистрации
новой редакции устава), а если в установленных федеральным законом случаях изменения и/или
дополнения в устав акционерного общества приобретают силу для третьих лиц с момента
уведомления Уполномоченного органа, - не позднее 2 (Двух) дней с даты такого уведомления.
В случае принятия новой редакции устава эмитента текст старой редакции устава должен быть
доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты
опубликования в сети Интернет новой редакции устава эмитента.
Эмитент публикует тексты внутренних документов, регулирующих деятельность его органов, на
странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (двух) дней с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) общего собрания акционеров (заседания Совета директоров), на котором принято
решение об утверждении соответствующего внутреннего документа.
В случае внесения изменений и/или дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность
органов эмитента (принятия внутренних документов в новой редакции), тексты указанных
внутренних документов с внесенными в них изменениями и/или дополнениями (тексты новой редакции
указанных внутренних документов) должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о внесении изменений и/или дополнений (принятии новой редакции) указанных внутренних
документов.
В случае принятия новой редакции внутреннего документа эмитента текст старой редакции
внутреннего документа должен быть доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в
течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции
соответствующего внутреннего документа эмитента.

9). Для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем
конвертации
привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Колэнерго»
в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК
Северо-Запада» при присоединении
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции дополнительного выпуска
составляет 10 (Десять) копеек.
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2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
При дополнительной эмиссии размещается 2 298 731 478 (Два миллиарда двести девяносто восемь
миллионов семьсот тридцать одна тысяча четыреста семьдесят восемь) штук обыкновенных акций.
Объем ценных бумаг по номинальной стоимости составляет 229 873 147 (Двести двадцать девять
миллионов восемьсот семьдесят три тысячи сто сорок семь) рублей 80 копеек.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Способ размещения ценных бумаг:
Конвертация привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Колэнерго» в
дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» при
присоединении
Срок размещения ценных бумаг.
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Колэнерго».
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Колэнерго».
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления
списка лиц, имеющих такое преимущественное право.
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
Размещение дополнительных акций Эмитента за пределами территории Российской Федерации
не предполагается.
Размещение дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется Эмитентом без
привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая
документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также с
сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого
имущества.
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных
ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
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2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений на каждом этапе процедуры
эмиссии акций, а после государственной регистрации проспекта ценных бумаг – будет осуществлять
раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, в
форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №
39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), а также
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным
Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее – «Положение»). В случае если на момент
наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с
действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Вся информация, которую эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением и иными
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг в сети Интернет, доступна в течение сроков, установленных этими нормативными правовыми
актами, на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru.
Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в
каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых
эмитентом в соответствии с Положением, а также в зарегистрированных Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к
ним, отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также в
иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения, путем
помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа эмитента, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о
существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением, а также копию
зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и
изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию
ежеквартального отчета, а также копию иных документов, обязательное раскрытие которых
предусмотрено разделом VIII Положения, владельцам ценных бумаг эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копий указанных выше документов и размер (порядок определения размера) таких расходов
публикуются эмитентом на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru.
Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации не является постоянным, предоставляются эмитентом по требованию
заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.
В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением эмитент обязан
раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию
информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Сообщения о существенных фактах, а также сообщения о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, направляются эмитентом
в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта /
события.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров эмитента, по
требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
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1) После принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
акций эмитент раскрывает информацию об этом в форме «Сообщения о принятии решения о
размещении ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола указанного общего
собрания акционеров:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
2) Информация об утверждении Советом директоров эмитента Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме «Сообщения об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) заседания Совета директоров Эмитента, на котором принято решение об утверждении
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска акций раскрывается
эмитентом после даты государственной регистрации проспекта ценных бумаг путем опубликования в
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», в
форме Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется эмитентом в следующие сроки с
даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «ЭНЕРГЕТИКА северо-западный регион» - не позднее 10 (Десяти) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с даты наступления существенного факта.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru. При опубликовании текста
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть
указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг (акций).
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен
на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru c даты его опубликования в сети Интернет и до
погашения (аннулирования) всех Акций этого дополнительного выпуска.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на
странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг
на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных
бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию
Проспекта ценных бумаг (акций).
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Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru c даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6
(Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская
Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж. (в помещении единоличного
исполнительного органа ОАО «МРСК Северо-Запада»).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций, любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг за плату, не превышающую расходы
на изготовление копий указанных документов.
4) На этапе размещения акций эмитент раскрывает информацию в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в порядке и
форме, предусмотренных главой VI Положения;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
А) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в
ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуются эмитентом в следующие сроки до
даты начала размещения ценных бумаг (даты внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного акционерного общества):
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения
ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее чем за 4 дня до даты начала
размещения ценных бумаг.
Б) В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей
(AK&M или Интерфакс) и на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 1 (Одного) дня
до наступления такой даты.
В) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о размещении
(начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг.
Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг раскрываются
эмитентом в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение акций, и с даты, в которую
завершается размещение акций, соответственно:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
Г) В случае если в течение срока размещения акций эмитент принимает решение о внесении изменений
и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг
и/или в случае получения эмитентом в течение срока размещения акций письменного требования
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения
ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент приостанавливает размещение акций и
публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг, в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о
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дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения
эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного органа о
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если размещение акций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом
решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения акций
раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными главой VI Положения.
Д) После регистрации в течение срока размещения акций изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения акций
письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и
на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений
и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения эмитентом письменного
уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент возобновляет размещение ценных бумаг (акций) только после опубликования сообщения о
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
В случае, если размещение акций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных
бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными
главой VI Положения.
Е) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии акций.
Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии акций раскрываются эмитентом в следующие
сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии
акций, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии акций эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии акций посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии акций,
считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии акций эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о возобновлении эмиссии акций посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
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Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
5) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций)
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с даты наступления существенного факта.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения по роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, эмитент публикует текст
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть
доступен на странице эмитента в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести)
месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), все заинтересованные лица могут ознакомиться с
отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), а также получить его копию по
следующему адресу: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж. (в
помещении единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Северо-Запада»).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе получить по
вышеуказанному адресу копию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг за плату, не
превышающую расходы на изготовление копии указанного документа.
6) Сведения о признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся или недействительным
раскрываются эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг (акций) несостоявшимся, считается дата опубликования информации о
признании дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента несостоявшимся на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о признании дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) несостоявшимся
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг (акций) недействительным, считается дата получения эмитентом
вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного
акта (решения, определения, постановления) о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
(акций) недействительным.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
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7) С даты, следующей за днем регистрации Проспекта ценных бумаг, у Эмитента возникает
обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах в иных случаях,
предусмотренных Положением.
Сообщение о существенном факте публикуется эмитентом в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
8) Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг,
у Эмитента возникает обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета в
порядке, предусмотренном Положением.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчет
представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания
отчетного квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала эмитент обязан
опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу
www.mrsksevzap.ru.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста
ежеквартального отчета эмитент публикует в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) сообщение о
порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
9) С даты, следующей за днем регистрации Проспекта ценных бумаг, Эмитент также будет
осуществлять раскрытие сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, публикуются в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст каждого сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента, будет доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение
не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования сообщения в сети Интернет, если иной срок
обеспечения доступа к указанной информации не установлен Положением.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, будут направлены эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с
момента наступления соответствующего события.
10) Эмитент раскрывает информацию о содержании своего устава со всеми внесенными в него
изменениями и/или дополнениями путем опубликования на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru.
В случае внесения изменений и/или дополнений в устав эмитента (принятия устава в новой редакции),
текст устава с внесенными изменениями и/или дополнениями (текст новой редакции устава) должен
быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (Двух)
дней с даты получения эмитентом письменного уведомления (свидетельства) Уполномоченного органа
о государственной регистрации таких изменений и/или дополнений (государственной регистрации
новой редакции устава), а если в установленных федеральным законом случаях изменения и/или
дополнения в устав акционерного общества приобретают силу для третьих лиц с момента
уведомления Уполномоченного органа, - не позднее 2 (Двух) дней с даты такого уведомления.
В случае принятия новой редакции устава эмитента текст старой редакции устава должен быть
доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты
опубликования в сети Интернет новой редакции устава эмитента.
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Эмитент публикует тексты внутренних документов, регулирующих деятельность его органов, на
странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (двух) дней с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) общего собрания акционеров (заседания Совета директоров), на котором принято
решение об утверждении соответствующего внутреннего документа.
В случае внесения изменений и/или дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность
органов эмитента (принятия внутренних документов в новой редакции), тексты указанных
внутренних документов с внесенными в них изменениями и/или дополнениями (тексты новой редакции
указанных внутренних документов) должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о внесении изменений и/или дополнений (принятии новой редакции) указанных внутренних
документов.
В случае принятия новой редакции внутреннего документа эмитента текст старой редакции
внутреннего документа должен быть доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в
течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции
соответствующего внутреннего документа эмитента.

10). Для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем
конвертации
привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «АЭК «Комиэнерго»
в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК
Северо-Запада» при присоединении
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции дополнительного выпуска
составляет 10 (Десять) копеек.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
При дополнительной эмиссии размещается 62 083 050 (Шестьдесят два миллиона восемьдесят три
тысячи пятьдесят) штук обыкновенных акций.
Объем ценных бумаг по номинальной стоимости составляет 6 208 305 (Шесть миллионов двести
восемь тысяч триста пять) рублей 00 копеек.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Способ размещения ценных бумаг:
Конвертация привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «АЭК «Комиэнерго» в
дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» при
присоединении
Срок размещения ценных бумаг.
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «АЭК «Комиэнерго».
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Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «АЭК «Комиэнерго».
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления
списка лиц, имеющих такое преимущественное право.
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
Размещение дополнительных акций Эмитента за пределами территории Российской Федерации
не предполагается.
Размещение дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется Эмитентом без
привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая
документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также с
сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого
имущества.
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных
ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений на каждом этапе процедуры
эмиссии акций, а после государственной регистрации проспекта ценных бумаг – будет осуществлять
раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, в
форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №
39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), а также
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным
Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее – «Положение»). В случае если на момент
наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с
действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Вся информация, которую эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением и иными
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
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бумаг в сети Интернет, доступна в течение сроков, установленных этими нормативными правовыми
актами, на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru.
Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в
каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых
эмитентом в соответствии с Положением, а также в зарегистрированных Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к
ним, отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также в
иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения, путем
помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа эмитента, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о
существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением, а также копию
зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и
изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию
ежеквартального отчета, а также копию иных документов, обязательное раскрытие которых
предусмотрено разделом VIII Положения, владельцам ценных бумаг эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копий указанных выше документов и размер (порядок определения размера) таких расходов
публикуются эмитентом на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru.
Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации не является постоянным, предоставляются эмитентом по требованию
заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.
В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением эмитент обязан
раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию
информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Сообщения о существенных фактах, а также сообщения о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, направляются эмитентом
в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта /
события.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров эмитента, по
требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
1) После принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
акций эмитент раскрывает информацию об этом в форме «Сообщения о принятии решения о
размещении ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола указанного общего
собрания акционеров:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
2) Информация об утверждении Советом директоров эмитента Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме «Сообщения об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска акций раскрывается
эмитентом после даты государственной регистрации проспекта ценных бумаг путем опубликования в
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», в
форме Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
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Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется эмитентом в следующие сроки с
даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «ЭНЕРГЕТИКА северо-западный регион» - не позднее 10 (Десяти) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с даты наступления существенного факта.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru. При опубликовании текста
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть
указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг (акций).
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен
на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru c даты его опубликования в сети Интернет и до
погашения (аннулирования) всех Акций этого дополнительного выпуска.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на
странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг
на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных
бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию
Проспекта ценных бумаг (акций).
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru c даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6
(Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская
Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж. (в помещении единоличного
исполнительного органа ОАО «МРСК Северо-Запада»).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций, любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг за плату, не превышающую расходы
на изготовление копий указанных документов.
4) На этапе размещения акций эмитент раскрывает информацию в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в порядке и
форме, предусмотренных главой VI Положения;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
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- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
А) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в
ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуются эмитентом в следующие сроки до
даты начала размещения ценных бумаг (даты внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного акционерного общества):
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения
ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее чем за 4 дня до даты начала
размещения ценных бумаг.
Б) В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей
(AK&M или Интерфакс) и на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 1 (Одного) дня
до наступления такой даты.
В) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о размещении
(начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг.
Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг раскрываются
эмитентом в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение акций, и с даты, в которую
завершается размещение акций, соответственно:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
Г) В случае если в течение срока размещения акций эмитент принимает решение о внесении изменений
и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг
и/или в случае получения эмитентом в течение срока размещения акций письменного требования
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения
ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент приостанавливает размещение акций и
публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг, в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения
эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного органа о
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если размещение акций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом
решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения акций
раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными главой VI Положения.
Д) После регистрации в течение срока размещения акций изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения акций
письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и
на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в
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Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений
и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения эмитентом письменного
уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент возобновляет размещение ценных бумаг (акций) только после опубликования сообщения о
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
В случае, если размещение акций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных
бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными
главой VI Положения.
Е) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии акций.
Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии акций раскрываются эмитентом в следующие
сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии
акций, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии акций эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии акций посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии акций,
считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии акций эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о возобновлении эмиссии акций посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
5) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций)
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с даты наступления существенного факта.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
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ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения по роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, эмитент публикует текст
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть
доступен на странице эмитента в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести)
месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), все заинтересованные лица могут ознакомиться с
отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), а также получить его копию по
следующему адресу: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж. (в
помещении единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Северо-Запада»).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе получить по
вышеуказанному адресу копию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг за плату, не
превышающую расходы на изготовление копии указанного документа.
6) Сведения о признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся или недействительным
раскрываются эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг (акций) несостоявшимся, считается дата опубликования информации о
признании дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента несостоявшимся на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о признании дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) несостоявшимся
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг (акций) недействительным, считается дата получения эмитентом
вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного
акта (решения, определения, постановления) о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
(акций) недействительным.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
7) С даты, следующей за днем регистрации Проспекта ценных бумаг, у Эмитента возникает
обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах в иных случаях,
предусмотренных Положением.
Сообщение о существенном факте публикуется эмитентом в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
8) Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг,
у Эмитента возникает обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета в
порядке, предусмотренном Положением.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчет
представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания
отчетного квартала.

101

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала эмитент обязан
опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу
www.mrsksevzap.ru.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста
ежеквартального отчета эмитент публикует в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) сообщение о
порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
9) С даты, следующей за днем регистрации Проспекта ценных бумаг, Эмитент также будет
осуществлять раскрытие сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, публикуются в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст каждого сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента, будет доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение
не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования сообщения в сети Интернет, если иной срок
обеспечения доступа к указанной информации не установлен Положением.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, будут направлены эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с
момента наступления соответствующего события.
10) Эмитент раскрывает информацию о содержании своего устава со всеми внесенными в него
изменениями и/или дополнениями путем опубликования на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru.
В случае внесения изменений и/или дополнений в устав эмитента (принятия устава в новой редакции),
текст устава с внесенными изменениями и/или дополнениями (текст новой редакции устава) должен
быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (Двух)
дней с даты получения эмитентом письменного уведомления (свидетельства) Уполномоченного органа
о государственной регистрации таких изменений и/или дополнений (государственной регистрации
новой редакции устава), а если в установленных федеральным законом случаях изменения и/или
дополнения в устав акционерного общества приобретают силу для третьих лиц с момента
уведомления Уполномоченного органа, - не позднее 2 (Двух) дней с даты такого уведомления.
В случае принятия новой редакции устава эмитента текст старой редакции устава должен быть
доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты
опубликования в сети Интернет новой редакции устава эмитента.
Эмитент публикует тексты внутренних документов, регулирующих деятельность его органов, на
странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (двух) дней с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) общего собрания акционеров (заседания Совета директоров), на котором принято
решение об утверждении соответствующего внутреннего документа.
В случае внесения изменений и/или дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность
органов эмитента (принятия внутренних документов в новой редакции), тексты указанных
внутренних документов с внесенными в них изменениями и/или дополнениями (тексты новой редакции
указанных внутренних документов) должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о внесении изменений и/или дополнений (принятии новой редакции) указанных внутренних
документов.
В случае принятия новой редакции внутреннего документа эмитента текст старой редакции
внутреннего документа должен быть доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в
течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции
соответствующего внутреннего документа эмитента.
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11). Для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем
конвертации
привилегированных именных бездокументарных
акций типа А ОАО
«Новгородэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные
акции ОАО «МРСК Северо-Запада» при присоединении
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг
1. Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Номинальная стоимость каждой обыкновенной именной акции дополнительного выпуска
составляет 10 (Десять) копеек.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество
эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить
При дополнительной эмиссии размещается 2 027 904 369 (Два миллиарда двадцать семь миллионов
девятьсот четыре тысячи триста шестьдесят девять) штук обыкновенных акций.
Объем ценных бумаг по номинальной стоимости составляет 202 790 436 (Двести два миллиона
семьсот девяносто тысяч четыреста тридцать шесть) рублей 90 копеек.

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг
Способ размещения ценных бумаг:
Конвертация
привилегированных именных бездокументарных
акций типа А ОАО
«Новгородэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК
Северо-Запада» при присоединении
Срок размещения ценных бумаг.
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Новгородэнерго».
Дата окончания размещения, или порядок ее определения:
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Новгородэнерго».
наличие преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг и дата составления
списка лиц, имеющих такое преимущественное право.
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
Размещение дополнительных акций Эмитента за пределами территории Российской Федерации
не предполагается.
Размещение дополнительного выпуска ценных бумаг осуществляется Эмитентом без
привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.
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имущество, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска, условия оплаты, включая
документы, оформляемые при такой оплате (акты приемки-передачи имущества и т.д.), а также с
сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом для определения рыночной стоимости такого
имущества.
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных
ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных
бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения
эмиссионных ценных бумаг
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений на каждом этапе процедуры
эмиссии акций, а после государственной регистрации проспекта ценных бумаг – будет осуществлять
раскрытие информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, в
форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №
39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), Федеральным законом «Об акционерных
обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями), а также
«Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным
Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее – «Положение»). В случае если на момент
наступления события, о котором эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с
действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии
раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг,
действующими на момент наступления события.
Вся информация, которую эмитент обязан раскрывать в соответствии с Положением и иными
нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг в сети Интернет, доступна в течение сроков, установленных этими нормативными правовыми
актами, на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru.
Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в
каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых
эмитентом в соответствии с Положением, а также в зарегистрированных Решении о
дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к
ним, отчете об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, а также в
иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено разделом VIII Положения, путем
помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного
органа эмитента, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц.
Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о
существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с Положением, а также копию
зарегистрированных Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и
изменений и/или дополнений к ним, отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, копию
ежеквартального отчета, а также копию иных документов, обязательное раскрытие которых
предусмотрено разделом VIII Положения, владельцам ценных бумаг эмитента и иным
заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению
такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
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Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) эмитента для оплаты расходов по изготовлению
копий указанных выше документов и размер (порядок определения размера) таких расходов
публикуются эмитентом на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru.
Копии документов, срок хранения которых эмитентом в соответствии с законодательством
Российской Федерации не является постоянным, предоставляются эмитентом по требованию
заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.
Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.
В случае, когда последний день срока, в который в соответствии с Положением эмитент обязан
раскрыть информацию или предоставить копию документа, содержащего подлежащую раскрытию
информацию, приходится на выходной и/или нерабочий праздничный день, днем окончания такого
срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Сообщения о существенных фактах, а также сообщения о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, направляются эмитентом
в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта /
события.
Эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров эмитента, по
требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию зарегистрированного Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.
1) После принятия решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных
акций эмитент раскрывает информацию об этом в форме «Сообщения о принятии решения о
размещении ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола указанного общего
собрания акционеров:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
2) Информация об утверждении Советом директоров эмитента Решения о дополнительном выпуске
ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме «Сообщения об утверждении решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение об утверждении
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
3) Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска акций раскрывается
эмитентом после даты государственной регистрации проспекта ценных бумаг путем опубликования в
форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», в
форме Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.
Сообщение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется эмитентом в следующие сроки с
даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных
бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения
эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
- в газете «ЭНЕРГЕТИКА северо-западный регион» - не позднее 10 (Десяти) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с даты наступления существенного факта.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
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дат наступит раньше, эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о дополнительном
выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru. При опубликовании текста
Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть
указаны государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг, дата его
государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг (акций).
Текст зарегистрированного Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг должен быть доступен
на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru c даты его опубликования в сети Интернет и до
погашения (аннулирования) всех Акций этого дополнительного выпуска.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице регистрирующего органа в
сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о
государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на
странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru. При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг
на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер
дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных
бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию
Проспекта ценных бумаг (акций).
Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru c даты его опубликования в сети Интернет до истечения не менее 6
(Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об
итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о дополнительном выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: Российская
Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж. (в помещении единоличного
исполнительного органа ОАО «МРСК Северо-Запада»).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска
акций, любое заинтересованное лицо вправе получить по вышеуказанному адресу копию Решения о
дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг за плату, не превышающую расходы
на изготовление копий указанных документов.
4) На этапе размещения акций эмитент раскрывает информацию в форме:
- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в порядке и
форме, предусмотренных главой VI Положения;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
А) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в
ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуются эмитентом в следующие сроки до
даты начала размещения ценных бумаг (даты внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного акционерного общества):
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения
ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее чем за 4 дня до даты начала
размещения ценных бумаг.
Б) В случае принятия эмитентом решения об изменении даты начала размещения эмитент обязан
опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей
(AK&M или Интерфакс) и на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 1 (Одного) дня
до наступления такой даты.
В) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о размещении
(начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг.
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Сведения о размещении (начале размещения и завершении размещения) ценных бумаг раскрываются
эмитентом в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение акций, и с даты, в которую
завершается размещение акций, соответственно:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
Г) В случае если в течение срока размещения акций эмитент принимает решение о внесении изменений
и/или дополнений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг
и/или в случае получения эмитентом в течение срока размещения акций письменного требования
(предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с
законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения
ценных бумаг (далее – «Уполномоченный орган»), Эмитент приостанавливает размещение акций и
публикует сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг, в следующие сроки с даты
составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской
Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения
эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного органа о
приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи,
вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае, если размещение акций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом
решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения акций
раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и
возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными главой VI Положения.
Д) После регистрации в течение срока размещения акций изменений и/или дополнений в Решение о
дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения акций
письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления
размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных
бумаг) эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и
на странице в сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или дополнений в Решение о дополнительном
выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений
и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в
регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения эмитентом письменного
уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения
ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент возобновляет размещение ценных бумаг (акций) только после опубликования сообщения о
возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.
В случае, если размещение акций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом
решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных
бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренными
главой VI Положения.
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Е) Эмитент также раскрывает в форме сообщений о существенных фактах сведения о
приостановлении и возобновлении эмиссии акций.
Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии акций раскрываются эмитентом в следующие
сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии
акций, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии акций эмитента на
странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного
уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии акций посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии акций,
считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии акций эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о возобновлении эмиссии акций посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
5) Информация о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных
бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах
процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о
государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций)
эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом
письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с даты наступления существенного факта.
В срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг (акций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения по роспись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, эмитент публикует текст
зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru.
Текст зарегистрированного отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть
доступен на странице эмитента в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести)
месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), все заинтересованные лица могут ознакомиться с
отчетом об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг (акций), а также получить его копию по
следующему адресу: Российская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж. (в
помещении единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Северо-Запада»).
Начиная с даты опубликования сообщения о государственной регистрации отчета об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг, любое заинтересованное лицо вправе получить по
вышеуказанному адресу копию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг за плату, не
превышающую расходы на изготовление копии указанного документа.
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6) Сведения о признании дополнительного выпуска акций несостоявшимся или недействительным
раскрываются эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг (акций) несостоявшимся, считается дата опубликования информации о
признании дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) эмитента несостоявшимся на странице
регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения эмитентом письменного уведомления
регистрирующего органа о признании дополнительного выпуска ценных бумаг (акций) несостоявшимся
посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от
того, какая из указанных дат наступит раньше.
Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании дополнительного
выпуска ценных бумаг (акций) недействительным, считается дата получения эмитентом
вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного эмитентом) судебного
акта (решения, определения, постановления) о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
(акций) недействительным.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
7) С даты, следующей за днем регистрации Проспекта ценных бумаг, у Эмитента возникает
обязанность по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах в иных случаях,
предусмотренных Положением.
Сообщение о существенном факте публикуется эмитентом в следующие сроки с момента
наступления существенного факта:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти)
дней с момента наступления существенного факта.
8) Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг,
у Эмитента возникает обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета в
порядке, предусмотренном Положением.
Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Ежеквартальный отчет
представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания
отчетного квартала.
В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала эмитент обязан
опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу
www.mrsksevzap.ru.
Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.
Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста
ежеквартального отчета эмитент публикует в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) сообщение о
порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
9) С даты, следующей за днем регистрации Проспекта ценных бумаг, Эмитент также будет
осуществлять раскрытие сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, публикуются в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:
- в ленте новостей (AK&M или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
Текст каждого сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг эмитента, будет доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение
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не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования сообщения в сети Интернет, если иной срок
обеспечения доступа к указанной информации не установлен Положением.
Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
эмитента, будут направлены эмитентом в регистрирующий орган в срок не позднее 5 (Пяти) дней с
момента наступления соответствующего события.
10) Эмитент раскрывает информацию о содержании своего устава со всеми внесенными в него
изменениями и/или дополнениями путем опубликования на странице в сети Интернет
www.mrsksevzap.ru.
В случае внесения изменений и/или дополнений в устав эмитента (принятия устава в новой редакции),
текст устава с внесенными изменениями и/или дополнениями (текст новой редакции устава) должен
быть опубликован эмитентом на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (Двух)
дней с даты получения эмитентом письменного уведомления (свидетельства) Уполномоченного органа
о государственной регистрации таких изменений и/или дополнений (государственной регистрации
новой редакции устава), а если в установленных федеральным законом случаях изменения и/или
дополнения в устав акционерного общества приобретают силу для третьих лиц с момента
уведомления Уполномоченного органа, - не позднее 2 (Двух) дней с даты такого уведомления.
В случае принятия новой редакции устава эмитента текст старой редакции устава должен быть
доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты
опубликования в сети Интернет новой редакции устава эмитента.
Эмитент публикует тексты внутренних документов, регулирующих деятельность его органов, на
странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (двух) дней с даты составления протокола
(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) общего собрания акционеров (заседания Совета директоров), на котором принято
решение об утверждении соответствующего внутреннего документа.
В случае внесения изменений и/или дополнений во внутренние документы, регулирующие деятельность
органов эмитента (принятия внутренних документов в новой редакции), тексты указанных
внутренних документов с внесенными в них изменениями и/или дополнениями (тексты новой редакции
указанных внутренних документов) должны быть опубликованы эмитентом на странице в сети
Интернет www.mrsksevzap.ru не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола (даты
истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления
протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято
решение о внесении изменений и/или дополнений (принятии новой редакции) указанных внутренних
документов.
В случае принятия новой редакции внутреннего документа эмитента текст старой редакции
внутреннего документа должен быть доступен на странице в сети Интернет www.mrsksevzap.ru в
течение не менее 3 (Трех) месяцев с даты опубликования в сети Интернет новой редакции
соответствующего внутреннего документа эмитента.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии Эмитента
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности Эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние Эмитента, за 5 последних
завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.
Наименование показателя
Стоимость чистых активов
Эмитента, тыс. руб.
Отношение суммы привлеченных
средств к капиталу и резервам, %
Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и
резервам, %

2005

2006

9 мес. 2007

10132

10117

30749

137

160

66

135

315

156
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Покрытие платежей по
обслуживанию долгов
Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз
Доля дивидендов в прибыли, %
Производительность труда, тыс.
руб./чел.
Амортизация к объему выручки,
%

0

0

0

0

0

8,05

4,16

0

0

0

833,4

1751

1700

0,66

1,3

0,8

0
5,86

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением
о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.
Чистые активы рассчитаны в соответствии с порядком оценки стоимости чистых активов
акционерного общества, утвержденным Приказом Минфина России № 10н и ФКЦБ России № 03-6/пз
от 29 января 2003 г.
Анализ платежеспособности и финансового положения Эмитента на основе экономического
анализа динамики приведенных показателей.
Стоимость чистых активов ОАО «МРСК Северо-Запада» за 2006 год снизилась на 15 тыс. руб.,
и на конец отчетного периода составила 10 117 тыс. рублей, что на 117 тыс. руб. превышает величину
уставного капитала общества. Таким образом, ОАО «МРСК Северо-Запада» в силу норм п.4 статьи 35
Федерального закона «Об акционерных обществах» не обязано объявлять об уменьшении уставного
капитала.
Показатели отношения суммы привлеченных средств к капиталу и резервам и отношения суммы
краткосрочных обязательств к капиталу и резервам характеризуют степень зависимости предприятия от
заемных средств и определяют степень риска для кредиторов.
За весь период деятельности организация не привлекала кредитов и займов.
За 9 месяцев 2007 года показатель отношения суммы краткосрочных обязательств к капиталу и
резервам снизился и составил 156%, что ниже показателей 2006г г. – такая ситуация обусловлена
значительным приростом суммы капитала и резервов за счет учета в их составе нераспределенной
прибыли.
Оборачиваемость дебиторской задолженности отражает скорость, с которой покупатели
(дебиторы) расплачиваются по своим обязательствам перед компанией.
За 9 месяцев 2007 г. оборачиваемость дебиторской задолженности значительно возросла по
сравнению с предыдущим периодом.
По итогам 2005 и 2006 года решение о выплате дивидендов Эмитентом не принималось,
дивиденды не выплачивались, а прибыль принято направить на формирование резервного капитала
Общества.
Доля амортизации в период в указанные периоды невысока и в среднем составляет 0,7-1,3% от
выручки Эмитента.
Финансовое положение ОАО «МРСК Северо-Запада» оценивается как стабильное.

3.2. Рыночная капитализация Эмитента
Рыночная капитализация Эмитента не рассчитывается (обыкновенные именные акции Эмитента
не допущены к обращению ни одним из организаторов торговли на рынке ценных бумаг).

3.3. Обязательства Эмитента
3.3.1. Кредиторская задолженность
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

2005

2006

9 мес. 2007
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Общая сумма долгосрочных и
краткосрочных обязательств, тыс. руб.

13800

32048

48247

Общая сумма кредиторской
задолженности (строка 620 формы №1),
тыс. руб.

13565

15836

19871

Общая сумма просроченной
кредиторской задолженности, тыс. руб.

0

0

0

В составе краткосрочных обязательств перед кредиторами на конец отчетного периода 2006
года учтены обязательства по оплате услуг сторонних организаций, связанных с обеспечением текущей
деятельности, а так же задолженность по договору лизинга (497 тыс. руб.).
Задолженность перед персоналом является текущей и связана с временным разрывом между
датой начисления дохода и моментом его выплаты. Задолженность полностью погашена по сроку
выплаты заработной платы 17 января 2007 года.
По задолженности перед бюджетами по налогам и сборам и внебюджетными фондами срок
платежа по состоянию на 31 декабря 2006 года не наступил. В отношении задолженности по уплате
налога на прибыль и налога на имущество срок уплаты наступает позже законодательно установленной
даты сдачи отчетности в налоговый орган. Задолженность по уплате налогов и обязательных платежей,
срок уплаты которых наступил до даты подписания бухгалтерской отчетности, погашена своевременно
и в полном объеме.
За отчетный период просроченных обязательств у Эмитента нет.
НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.

31.12.2006

30.09.2007

Срок наступления платежа

Срок наступления платежа

До одного
года

Свыше одного До одного
года
года

4872

Свыше одного
года

3461

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

Х

0

Х

Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, тыс. руб.

5140

0

8914

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

Х

0

Х

Кредиторская задолженность перед
бюджетом и государственными
внебюджетными фондами, тыс. руб.

5822

0

6800

0

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

Х

0

Х

0

0

0

0

Х

0

Х

0

0

0

в том числе просроченные, тыс. руб.

0

Х

0

Х

в том числе облигационные займы, тыс.
руб.

0

0

0

0

в том числе просроченные
облигационные займы, тыс. руб.

0

Х

0

Х

Прочая кредиторская задолженность,
тыс. руб.

2

0

697

0

Кредиты, тыс. руб.
в том числе просроченные, тыс. руб.
Займы, всего, тыс. руб.
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НАИМЕНОВАНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

31.12.2006

30.09.2007

Срок наступления платежа

Срок наступления платежа

До одного
года

Свыше одного До одного
года
года

Свыше одного
года

в том числе просроченная, тыс. руб.

0

Х

0

Х

Итого, тыс. руб.

15836

0

19871

в том числе итого просроченная, тыс.
руб.

0

Х

Х

Сведения о кредиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей
суммы кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг:
На конец 2005 года
1.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Сумма кредиторской задолженности, руб.
Размер и условия (процентная ставка, штрафные
санкции, пени) просроченной кредиторской
задолженности, руб.
Сведения об аффилированности

ЗАО «НОМОС-лизинг Северо-Запад»
ЗАО «НОМОС-лизинг Северо-Запад»
190103,
Санкт-Петербург,
ул.
10-я
Красноармейская, д.22А
1,587,078
Просроченная кредиторская задолженность
отсутствует

Не является
Эмитента
На конец 2006 года

2.
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения (юридический адрес)
Сумма кредиторской задолженности, руб.
Размер и условия (процентная ставка, штрафные
санкции, пени) просроченной кредиторской
задолженности, руб.
Сведения об аффилированности

афффилированным

лицом

ООО «Файномика»
ООО «Файномика»
308000, г. Белгород, пл. Литвинова, д. 9
2,295,100
Просроченная кредиторская задолженность
отсутствует
Не является
Эмитента

афффилированным

лицом

3.3.2. Кредитная история Эмитента
Исполнение Эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов Эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или
договорам займа, которые Эмитент считает для себя существенными за 5 последних завершенных
финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта
ценных бумаг.
Кредитных договоров и договоров займа Эмитентом не заключалось.
Исполнение Эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная
стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов Эмитента на дату
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета
об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным
причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату
окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации
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выпуска облигаций, за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
Облигационные займы Эмитентом ни разу не выпускались.

3.3.3. Обязательства Эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Общая сумма обязательств Эмитента из предоставленного им обеспечения и общая сумма
обязательств третьих лиц, по которым Эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в
форме залога или поручительства, за 5 последних завершенных финансовых лет.
Обеспечение по обязательствам третьих лиц Эмитентом ни разу не предоставлялось.
Обязательства Эмитента по предоставлению обеспечения третьим лицам, в том числе в форме
залога или поручительства, за последний завершенный финансовый год и последний завершенный
отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, составляющие не менее 5 процентов от
балансовой стоимости активов Эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествующего предоставлению обеспечения.
Обеспечение по обязательствам третьих лиц Эмитентом не предоставлялось.

3.3.4. Прочие обязательства Эмитента
Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе,
которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии Эмитента, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходах.
В 2005-2006 годах, а также за 9 месяцев 2007 года соглашений, включая срочные сделки, не
отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на
финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах не заключались.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Основной целью дополнительной эмиссии Эмитента является создание в Северо-Западном
регионе операционной межрегиональной распределительной сетевой компании с повышением
надежности как технологической, так и экономической на основе технически неразрывного и
взаимосвязанного сетевого оборудования, путем размещения дополнительной эмиссии обыкновенных
акций ОАО «МРСК Северо-Запада» и последующей конвертацией при присоединении в эти акции
акций распределительных сетевых компаний Северо-Западного региона - ОАО "Архэнерго", ОАО
"Вологдаэнерго", ОАО "Колэнерго", ОАО «АЭК «Комиэнерго», ОАО "Псковэнерго", ОАО
"Новгородэнерго", ОАО "Карелэнерго".
Средства, полученные в результате конвертации акций при присоединении, будут отражены на
балансе ОАО «МРСК Северо-Запада» и будут использоваться в обычной хозяйственной деятельности
Эмитента.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
3.5.1. Отраслевые риски
Электроэнергетика является в большей части инфраструктурной отраслью экономики.
Большинство конечных потребителей продукции отрасли располагаются на территории Российской
Федерации. Незначительная доля электроэнергии, производимой в отрасли, экспортируется. Таким
образом, прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социальноэкономического развития всех остальных отраслей экономики Российской Федерации, динамикой
потребления сектора экономики домашних хозяйств, а также в определённой степени –
климатическими и погодными (среднегодовая температура) условиями в России.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам:
В настоящее время возможность ухудшения ситуации в отрасли , в которой Эмитент
ведет свою основную хозяйственную деятельность , не предвидится. Положение Эмитента в отрасли
стабильно и отсутствуют обстоятельства, которые могли бы отрицательно повлиять на исполнение
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обязательств по его ценным бумагам (акциям Общества) в ближайшие годы. С учетом
вышеизложенного влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его
деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам маловероятно
Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия Эмитента в этом случае.
Наиболее значимым изменением в отрасли электроэнергетики для ОАО «МРСК Северо-Запада»
является:
Реформирование ОАО РАО «ЕЭС России». Одиннадцатого июля 2001 года Правительство РФ
приняло Постановление № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации»,
которое утвердило основные направления реформы. В развитии данного документа было принято
Распоряжение Правительства РФ № 1040-р, утвердившее план мероприятий первого этапа реформы.
Правовые основы проведения реформы заложены в пакете законов, принятых весной 2003 года, и
прежде всего в Федеральном законе Российской Федерации от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об
электроэнергетике».
Основными целями всей программы реформ является создание эффективного конкурентного
рынка, масштабное привлечение стратегических инвестиций для развития энергетики и страны в целом.
Программа реформирования электроэнергетики содержит следующие основные мероприятия:
Реструктуризация ОАО РАО «ЕЭС России», полная либерализация оптового рынка, создание
конкурентного розничного рынка;
Реструктуризация по видам деятельности региональных энергокомпаний;
Создание оптовых генерирующих компаний.
Реструктуризация осуществляется под контролем Правительства РФ в соответствии с
нормативно-правовыми актами РФ и во взаимодействии с государственными органами. Изменения в
отрасли в 2005 году происходили в рамках завершения реализации проекта реформирования
предприятий российской энергетики и перехода отрасли к работе в условиях рынка.
Основным отраслевым риском для сетевых организаций, в частности ОАО «МРСК СевероЗапада», являются решения федеральных и региональных властей по следующим вопросам:
Передача электросетевых объектов напряжением 110 кВ в ОАО «Федеральная сетевая компания
ЕЭС»;
Основными действиями, предпринимаемыми ОАО «МРСК Северо-Запада» для снижения
отраслевых рисков являются:
проведение активной инвестиционной политики за счет собственных и привлеченных средств с
целью обновления производственной базы
проведение систематической работы с Комитетами по тарифам субъектов РФ с целью
установления экономически обоснованных тарифов, включающих по возможности все затраты
Общества
повышение управленческой эффективности компании.
Потенциально реформирование сопровождается также определенным уровнем риска для
Эмитента, связанным с возможностью предъявления кредиторами Общества требований о досрочном
исполнении обязательств по погашению кредиторской задолженности, предъявлением акционерами
Общества акций к выкупу. Для снижения данных рисков Обществом проводилась работа по
согласованию этапов реформирования с региональными органами власти, миноритарными
акционерами и крупными акционерами.
Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:
- повышение уровня квалификации кадров;
- проведение комплекса предупредительных мероприятий, мониторинга внутренней деятельности
компании.
Эмитент не осуществляет деятельности на внешнем рынке, в связи с чем возможные изменения в
отрасли на внешнем рынке не учитываются.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Являясь управляющей компанией, ОАО «МРСК Северо-Запада» не участвует в процессе
производства и потребления электрической энергии и не имеет существенной зависимости от
использования какого-либо сырья и материалов, характерного для перерабатывающих отраслей
экономики, в связи с чем риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги,
используемые Эмитентом в своей деятельности на внутреннем рынке минимальны.
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ОАО «МРСК Северо-Запада» не осуществляет деятельность на внешнем рынке, в связи с чем
риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей
деятельности на внешнем рынке отсутствуют, Влияние указанных рисков внешнего рынка на
деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам отсутствует.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам.
За последнее время услуги в области управленческого консалтинга показывали устойчивую
положительную стоимостную динамику. В случае значительного падения цен на управленческие
услуги допустима отрицательная стоимостная динамика оказываемых услуг, но эта стоимость будет не
ниже порогового значения (по себестоимости оказываемых услуг).
В связи с этим влияние рисков, связанных с возможным изменением цен на услуги ОАО «МРСК
Северо-Запада» незначительно.
Действия Эмитента для уменьшения данных рисков:
- повышение уровня квалификации кадров;
- мониторинг рынка управленческих услуг.

3.5.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски.
Общество осуществляет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации,
поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением
общеэкономической ситуации в стране. На развитие Общества могут оказывать воздействие изменения,
происходящие в политико-экономической сфере страны.
В настоящее время наблюдается положительная тенденция повышения международных
рейтингов РФ. В соответствии с классификацией международных рейтинговых агентств Fitch, Moody’s
и Standard & Poor’s Россия получила инвестиционный рейтинг, в соответствии с которым,
экономическая и политическая ситуация в России оценивается как неопасная в краткосрочной
перспективе.
Прогноз для всех рейтингов остается на уровне “стабильный”. Благоприятными факторами,
способствующими повышению рейтингов России, являются экономический рост, наблюдающийся в
России в течение последних нескольких лет, повлекший за собой улучшение большинства ключевых
экономических показателей, включая профицит счета текущих операций, а также рост золотовалютных
резервов России и сокращение внешних краткосрочных обязательств.
С другой стороны, экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления
экономического развития в других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы
или обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут
снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую
экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа
и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и
нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие российской
экономики. Эти события могут ограничить доступ Эмитента к капиталу и оказать неблагоприятное
воздействие на покупательную способность потребителей продукции Эмитента.
Экономика России характеризуется доминированием нефтегазового сектора, в структуре экспорта
преобладает сырье (нефть, газ, продукция цветной и черной металлургии и т.д.), что делает Россию
зависимой от международной конъюнктуры на сырьевых рынках. В условиях растущих цен на нефть
это определяет благоприятную тенденцию развития России. Благодаря высоким ценам на нефть
показатели баланса бюджета и торгового баланса будут и в дальнейшем улучшаться.
Реформирование энергетической отрасли является на настоящий момент одним из основных
этапов развития российской экономики.
В 2001 году приняты принципиальные решения о реформировании российской электроэнергетики
и реструктуризации ОАО РАО «ЕЭС России». Постановление Правительства Российской Федерации от
11.07.2001 г. № 526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации», утвердившее
Основные направления реформирования электроэнергетики Российской Федерации, определило цели,
задачи, основные принципы реформирования, порядок функционирования субъектов рынка
электроэнергии и организации его работы, особенности ценообразования на рынке электроэнергии.
Рост экономики в 2004 году составил 7,1%, в 2005 году - 6,4%, в 2006 году – 7,4%, 2007 – 7,7%,
прогнозируемый рост на 2008 год – 7,5%, отражая увеличение экспорта металлов и энергоносителей,
поступления от которых стимулировали рост выпуска продукции в других отраслях экономики и в
строительстве.
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Таким образом, общеэкономические риски являются незначительными при некоторой
неопределённости перспектив увеличения или уменьшения политического риска в связи с выборами
президента страны в 2008 году.
Региональные риски.
Северо-Западный регион, на территории которого осуществляют свою деятельность компании,
ответственность за функционирование которых возложена на ОАО «МРСК Северо-Запада» и функции
единоличных исполнительных органов которых переданы Обществу, относительно развитый регион
страны и характеризуется политической и экономической стабильностью, что позволяет говорить о
незначительной подверженности Общества региональным рискам.
Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность.
Правительство Российской Федерации оказывает непосредственное влияние на деятельность
Общества путем регулирования через Федеральную службу по тарифам Российской Федерации (ФСТ
РФ) оптовой реализации электроэнергии и через региональные органы исполнительной власти
субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов – розничной реализации тепловой и
электрической энергии.
Изменения в политической ситуации, законодательстве, налоговом и нормативном регулировании
оказывают влияние на финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность ОАО «МРСК СевероЗапада». Характер и частота таких изменений и риски, с ними связанные, мало предсказуемы, так же
как и их влияние на будущую деятельность и рентабельность Общества.
В случае негативного влияния изменения ситуации в стране и регионе на свою деятельность,
Общество планирует провести анализ ситуации и принять соответствующие решение в каждом
конкретном случае.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.
Вероятность введения чрезвычайного положения в Северо-Западном регионе вследствие боевых
действий и террористических актов Общество расценивает как минимальную в связи с удалённостью
региона от зон локальных вооружённых конфликтов.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Северо-Западный регион обладает хорошо налаженной транспортной инфраструктурой,
соответственно, риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная
опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с
удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные.
Вероятность возникновения катастроф техногенного характера является незначительной. В
настоящее время количество функционирующих предприятий, использующих ядовитые, горючие или
радиоактивные материалы, существенно уменьшилось по сравнению с периодом до 1990 года.
Подобные объекты, функционирование которых связано с угрозой для окружающей среды и населения,
жёстко контролируются со стороны проверяющих организаций.

3.5.3. Финансовые риски
Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью Эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков.
Финансовые риски, особенно важные для условий России, возникают в сфере отношений
Эмитента с банками и другими финансовыми институтами. Чем выше отношение заемных средств к
собственным средствам Эмитента, тем больше он зависит от кредиторов, тем серьезнее и финансовые
риски, поскольку ограничение или прекращение кредитования, ужесточение условий кредита влечет за
собой трудности в хозяйственной деятельности.
Риск изменения процентных ставок.
Изменение процентных ставок может оказать неблагоприятное влияние на будущие
заимствования Общества. Данный риск оценивается Обществом как незначительный, т.к. в настоящее
время ставка рефинансирования Центрального банка РФ стабильна и имеет тенденцию к снижению,
кроме того, Общество не привлекает заемных средств.
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Риск изменения курса обмена иностранных валют
Активы и обязательства ОАО «МРСК Северо-Запада» в основном выражены в национальной
валюте. Основными контрагентами Эмитента являются резиденты Российской Федерации, цены на
услуги Эмитента по оказываемым услугам также выражены в валюте Российской Федерации. В связи с
этим финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты
деятельности крайне мало зависят от изменений валютного курса. Кроме того, Эмитент не планирует
осуществлять деятельность на внешнем рынке, поэтому влияние изменения курса национальной
валюты к иностранной (доллару США, евро) на финансовое состояние Эмитента оценивается как
незначительное.
В отношении значительных колебаний валютного курса можно отметить, что они повлияют
прежде всего на экономику России в целом, а значит, косвенно – и на деятельность самого Эмитента. С
2003 года идет укрепление рубля по отношению к доллару США, поэтому резких колебаний валютного
курса не прогнозируется. В настоящее время валютные риски для Эмитента не являются
существенными. В связи с этим предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния
колебания валютного курса на его деятельность не планируются.
Инфляционный риск
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Эмитента, значения
инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска.
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Эмитента может
быть выражено следующими рисками:
Риск потерь, связанный с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при
существенной отсрочке или задержке платежа;
Риск увеличения себестоимости услуг из-за увеличения заработной платы и т.п.;
Риск уменьшения реальной стоимости средств по инвестиционной программе.
Инфляционное воздействие на экономику России, по данным Федеральной службы
государственной статистики (Росстат РФ), постепенно снижается. В 2002 году уровень инфляции
составлял 15,1%, в 2003 году – 12,0%, в 2004 г. – 11,7%, в 2005 году – 10,9%, в 2006 г. – 9%, в 2007 г. –
11,9%. Прогнозируемое значение инфляции на 2008 год составляет около 8,5%. В то же время,
российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции.
Существующий в настоящий момент уровень инфляции не оказывает существенного влияния на
финансовое положение Эмитента. В соответствии с прогнозными значениями инфляции, последняя не
должна оказать существенного влияния на платежеспособность Эмитента, в частности, по выплатам по
ценным бумагам. Критическое, по мнению Эмитента, значения инфляции: 30%
В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции предприятие планирует
оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами.
При росте инфляции Эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости
оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с
потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние
инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в перспективе не представляется
значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.
Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер
изменений в отчетности.
При возникновении инфляционного риска и риска роста процентных ставок возможно увеличение
дебиторской задолженности, возникающей вследствие экономической неспособности контрагентов
оплачивать услуги Эмитента.
Влияние валютного риска на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
несущественно, так как все затраты и обязательства номинированы в рублях.
Влияние указанных рисков на финансовые показатели незначительно, поскольку в текущей
экономической ситуации маловероятно их резкое изменение или возрастание.

3.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков), а именно:
Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не осуществляет экспорта
оказываемых услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возникают, в
основном, при осуществлении деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства
субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.
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Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут сказываться
на деятельности Эмитента, так как Эмитент не планирует осуществлять свою деятельность за
пределами Российской Федерации. Цены на услуги Эмитента устанавливаются в рублях.
С учетом общей тенденции либерализации законодательного валютного регулирования,
изменения в области валютного регулирования не должны повлечь повышения рисков Эмитента в его
деятельности.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства оказывают влияние на Эмитента в
равной степени, как и на остальных участников рынка.
Российская налоговая система находится в стадии своего становления. Зачастую это становление
происходит методом проб и ошибок. Недостатки налоговых законопроектов, как правило, выявляются
уже после их принятия. Приведение действующего законодательства в соответствие с экономическими
реалиями происходит с существенным временным лагом. Такое положение вещей увеличивает риски,
связанные с изменениями налогового законодательства.
Налоговый риск может иметь ряд проявлений: вероятность введения новых видов налогов и
сборов, возможность увеличения уровня ставок действующих налогов, расширение налоговой базы,
изменение сроков и порядка уплаты налоговых платежей, предоставления и сдачи налоговой
отчетности.
Изменение налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения
порядка и сроков расчета и уплаты налогов, может привести к уменьшению чистой прибыли Эмитента,
что в свою очередь приведет к снижению размера выплачиваемых дивидендов. В случае внесения
изменений в действующие порядок и условия налогообложения, Эмитент намерен планировать свою
финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин.
Ввиду того, что Эмитент осуществляет основную деятельность на территории РФ и не
осуществляет экспорта оказываемых услуг и закупок оборудования у иностранных производителей,
влияние возможных изменений таможенных правил на деятельность предприятия может считаться
несущественным.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
На дату утверждения настоящего Проспекта лицензирование основной деятельности Эмитента
регулируется Федеральным законом № 128-ФЗ от 08.08.2001 «О лицензировании отдельных видов
деятельности». В соответствии с этим законом лицензирования деятельности Эмитента не предусмотрено.
Деятельность Эмитента не предполагает использования объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы), лицензии на право пользования такими объектами у
Эмитента отсутствуют.
В случае изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности
Эмитента, Эмитент примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и
разрешений.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых
участвует Эмитент.
Организация и ведение деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» подвержено рискам,
связанным с российской правовой системой. Данные риски включают в себя, в частности, возможные
противоречия между законодательством Российской Федерации и нормативными актами органов
исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления, отсутствием судебной
практики по применению некоторых законодательных актов.
На сегодняшний день возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью
Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет
существенного влияния на его деятельность.
В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью
Эмитента, Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих
изменений.
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В связи с тем, что Эмитент не планирует вести деятельность на внешних рынках, анализ
влияния правовых рисков, связанных с деятельностью Эмитента на внешних рынках, не приводится.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью Эмитента
Риски, связанные с корпоративным управлением
К рискам корпоративного управления можно отнести изменение структуры акционерного
капитала, недостатки в организации работы органов управления и контроля, а также пробелы в области
раскрытия информации и нелояльное поведение различных заинтересованных лиц (в том числе
недобросовестное отношение к работе персонала). Для устранения указанных рисков Общество
стремится соблюдать принципы корпоративного управления, закрепленные в Кодексе корпоративного
поведения, рекомендованным Распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 г. № 421/р, проводит
мероприятия по улучшению работы органов управления и контроля.
Организация и ведение деятельности Эмитента подвержены рискам, связанным с российской
правовой системой.
Данные риски включают в себя, в частности, возможные противоречия между законодательством
Российской Федерации и нормативными актами органов исполнительной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления, отсутствием судебной практики по применению некоторых
законодательных актов.
- риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент
На сегодняшний день каких-либо исковых требований к ОАО «МРСК Северо-Запада» не
предъявлено.
- риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы)
Деятельность Эмитента не лицензируема.
-риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ Эмитента.
У Эмитента нет дочерних и зависимых обществ, Эмитент не несет ответственности по долгам
третьих лиц. Таким образом, риск, связанный с возможной ответственностью Эмитента по долгам
третьих лиц, в том числе дочерних обществ не представляется для Эмитента существенным.
- риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится
менее чем 10 процентов от выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента
Указанные риски у Эмитента отсутствуют.
В настоящем пункте описаны только те риски, которые, по мнению Эмитента, являются
существенными. Вероятно, существуют и иные риски, которые не вошли в данный раздел. Иные риски,
о которых Эмитент не знает или которые в настоящее время не являются для Эмитента
существенными, потенциально могут оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность
Эмитента.

3.5.6. Банковские риски
Не применимо. Эмитент не является кредитной организацией.
Эмитент проводит политику в области управления рисками, закрепляет в Обществе подходы к
снижению влияния рисков на деятельность компании.
Эмитент помимо типичных способов управления рисками - страхование (договоры со
страховыми компаниями) – планирует применять и специфические: резервирование, диверсификация
(работа со многими клиентами) (создание координационных и наблюдательных комитетов).

IV. Подробная информация об Эмитенте
4.1. История создания и развитие Эмитента
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) Эмитента
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Полное фирменное наименование Эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада»
Полное фирменное наименование Эмитента на английском языке: «Interregional Distributive Grid
Company of North-West», Joint-Stock Company»
Сокращенное фирменное наименование Эмитента: ОАО «МРСК Северо-Запада»
Сокращенное фирменное наименование Эмитента на английском языке: «IDGC of North-West»,
JSC».
Фирменное наименование Эмитента является схожим с наименованиями прочих
межрегиональных сетевых распределительных компаний, но без затруднений идентифицируется по
региональной принадлежности, которая является составной частью наименования.
Зарегистрированного товарного знака или знака обслуживания у Эмитента нет.
Изменения в наименовании и в организационно-правовой форме Эмитента в течение времени
существования Эмитента отсутствуют.

4.1.2. Сведения о государственной регистрации Эмитента
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации
юридического лица, зарегистрированного после 1 июля 2002 года:
Номер государственной регистрации юридического лица: 1047855175785
Дата регистрации: 23.12.2004
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 15 по Санкт-Петербургу.

4.1.3. Сведения о создании и развитии Эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.
В ходе разделения АО-энерго по видам деятельности на базе имущественного комплекса
распределительных сетей в 2004-2007 г.г. было сформировано более 90% от общего числа
распределительных сетевых компаний (РСК), формируемых в процессе реформирования.
Основным приоритетом государственной политики в области реформирования
распределительного сетевого комплекса РФ, как и в других секторах электроэнергетики, является
создание условий для привлечения инвестиций, обеспечение надежного и бесперебойного
энергоснабжения потребителей.
Реформирование электроэнергетической отрасли Российской Федерации осуществляется в
соответствии с Постановлениями Правительства РФ, действующим законодательством
(Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральным законом
от 26 марта 2003 г. № 36-ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный
период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "Об электроэнергетике" и др.).
Цели и задачи реформы определены постановлением Правительства от 11 июля 2001 г. № 526
«О реформировании электроэнергетики Российской Федерации». С учетом последующих изменений
в нормативно-правовой базе цели и задачи реформирования были конкретизированы в «Концепции
Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2005-2008 годы «5+5», утвержденной Советом директоров
ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 23.05.2003 № 143).
Базовый вариант реформы распределительного сетевого комплекса РФ предполагающий
создание межрегиональных распределительных сетевых компаний (МРСК) а также принципы
межрегиональной интеграции РСК (в рамках МРСК) в границах объединенных энергосистем (ОЭС)
— был одобрен Советом директоров РАО «ЕЭС России» (протокол от 23.04.2004 № 168).
Первоначально в 2004-2005 г.г. были созданы 4 МРСК: ОАО «МРСК Центра и Северного
Кавказа», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Урала и Волги» и ОАО «МРСК Сибири».
В октябре 2004 г. Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» принято решение о создании
на первом этапе МРСК в качестве 100% дочерних обществ ОАО РАО «ЕЭС России», одно из
которых – Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада» (ОАО «МРСК Северо-Запада»).
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Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северо-Запада» зарегистрировано 23 декабря 2004 года в Едином государственном реестре
юридических лиц Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и
сборам № 15 по Санкт-Петербургу по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Курчатова, д.1.
В настоящий момент в результате внесения соответствующих изменений в Устав место
нахождения ОАО «МРСК Северо-Запада»: Россия, 188350, Ленинградская область, г. Гатчина, Ул.
Соборная, д. 31.
Основными видами деятельности Общества являются:
- оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа
хозяйствующих субъектов;
- оказание консалтинговых услуг;
осуществление агентской деятельности;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных федеральным законодательством.
Целевая структура ОАО «МРСК Северо-Запада» предполагает формирование единой
операционной межрегиональной распределительной сетевой компании на базе распределительных
сетевых компаний РСК), входящих в состав МРСК и сформированных в результате разделения АОэнерго по видам деятельности.
В апреле 2005 г. Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» в рамках выполнения решения Совета
директоров ОАО РАО «ЕЭС России» от 23.04.2004, был определен состав РСК входящих в ОАО
«МРСК Северо-Запада» в частности: ОАО «Псковэнерго», ОАО «Карелэнерго», ОАО «Архэнерго»,
ОАО «Ленэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэнерго», в последующем и ОАО «АЭК
«Комиэнерго». В декабре 2006 года на заседании Межведомственной комиссии по реформированию
электроэнергетики под председательством Министра промышленности и энергетики Российской
Федерации В.Б. Христенко была одобрена конфигурация МРСК, формируемых в качестве единых
операционных компаний и предусматривающая увеличение количества МРСК (протокол от 27
декабря 2006 № 9).
В это же время, в целях организации системы управления распределительными сетевыми
компаниями (РСК), образуемыми в результате реформирования АО-энерго ОАО РАО «ЕЭС России»
возложило на ОАО «МРСК Северо-Запада» ответственность за функционирование РСК в
соответствии с составом МРСК, утвержденным решением Правления. В последующем на Общество
была возложена ответственность и за функционирование ОАО «Янтарьэнерго».
В 2006 году ОАО «МРСК Северо-Запада» осуществляло свои непосредственные функции, к
которым, на данном этапе, относятся:
- корпоративное управление компаниями, ответственность за функционирование которых
возложена на ОАО «МРСК Северо-Запада», внедрение и контроль соблюдения методологии
деятельности и оперативный контроль деятельности данных компаний;
-

осуществление полномочий единоличных исполнительных органов ОАО «Архэнерго», ОАО
«Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», в соответствии с решениями общих собраний акционеров.

В апреле 2007 года Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» утверждена новая
конфигурация МРСК (протокол от 27.04.2007 № 250), предусматривающая увеличение МРСК с 4 до 11
(без учета МРСК Дальнего Востока). Также утверждены составы РСК, входящие в МРСК и принято
решение о формировании МРСК в качестве операционных компаний путем присоединения к ним РСК
входящих в их состав. В основу формирования новой конфигурации были заложены принципы
территориальной сопряженности и сопоставимости балансовой стоимости активов РСК, входящих в
составы соответствующих МРСК.
В настоящее время, в соответствии с вновь утвержденной конфигурацией МРСК, функционирует
десять МРСК: ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Юга», ОАО
«МРСК Волги», ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «МРСК Северо-Запада»,
ОАО «МРСК Сибири», ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «Ленэнерго», вопрос о создании МРСК на базе
РСК, функционирующих на территории г. Москвы и Московской области планируется решить в
течение 2008 года. Решение о консолидации распределительного сетевого комплекса на Дальнем
Востоке принято в рамках проекта реформирования энергосистем, относящихся к ОЭС Дальнего
Востока.
122

Таким образом, в результате изменения конфигурации МРСК в состав ОАО МРСК СевероЗапада» вошло ОАО «Вологдаэнерго», а ОАО «Ленэнерго» придан статус самостоятельной МРСК.
Краткая история развития Эмитента:
• 01.10.2004г. – Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» принял решение об участии ОАО
РАО «ЕЭС России» в качестве единственного учредителя в открытом акционерном обществе
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (ОАО «МРСК СевероЗапада») с уставным капиталом 10 000 000 (десять миллионов) рублей;
• 09.12.2004г. – Председатель Правления ОАО РАО «ЕЭС России» подписал распоряжение №
153р об учреждении 100% дочернего общества ОАО «МРСК Северо-Запада»;
• 23.12.2004г. – осуществлена государственная регистрация юридического лица - ОАО «МРСК
Северо-Запада» и внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц о создании
юридического лица;
• 13.04.2005г. – Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» в соответствии с конфигурацией
определен состав ОАО «МРСК Северо-Запада»:
ОАО «Псковэнерго»;
ОАО «Карелэнерго»;
ОАО «Архэнерго»;
ОАО «Ленэнерго»;
ОАО «Колэнерго»;
ОАО «Новгородэнерго».
• 25.06.2005г. – решением Правления ОАО РАО «ЕЭС России» в состав ОАО «МРСК СевероЗапада» внесены изменения и дополнительно включено ОАО «АЭК «Комиэнерго»;
• 10.08.2005г. – внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Архэнерго» принято
решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Архэнерго»
управляющей организации ОАО «МРСК Северо-Запада»;
• 1.10.2005г. - в зону ответственности ОАО «МРСК Северо-Запада» после завершения
реорганизации в форме выделения вошли: ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Колэнерго»;
• 01.10.2005г. – в зону ответственности ОАО «МРСК Северо-Запада» перешло ОАО
«Янтарьэнерго»;
• 10.10.2005г. – подписан договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
ОАО «Архэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Архэнерго»;
• 14.02.2006г. – внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Карелэнерго» принято
решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Карелэнерго»
управляющей организации ОАО «МРСК Северо-Запада»;
• 02.05.2006г. – подписан договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
ОАО «Карелэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Карелэнерго»;
• 18.05.2006г. – внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Колэнерго» принято
решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Колэнерго»
управляющей организации ОАО «МРСК Северо-Запада»;
• 01.07.2006г. – в зону ответственности ОАО «МРСК Северо-Запада» перешло ОАО «АЭК
«Комиэнерго» в связи с завершением его реорганизация в форме выделения;
• 01.08.2006г. – подписан договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
ОАО «Колэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Колэнерго».
• 27.04.2007г. – из состава ОАО «МРСК Северо-Запада» исключено ОАО «Ленэнерго» и было
включено ОАО «Вологдаэнерго».
• 28.09.2007г. – подписаны договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго», ОАО «АЭК «Комиэнерго» между ОАО «МРСК
Северо-Запада» и ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго», ОАО «АЭК «Комиэнерго».
• 11.10.2007г. – подписан договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
ОАО «Вологдаэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Вологдаэнерго».

4.1.4. Контактная информация
Место нахождения Общества: Россия, 188350, Ленинградская область, город Гатчина, Ул.
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Соборная, дом. 31
Почтовый адрес Общества: Россия, 199034, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 16-я
линия, дом 7.
Номер (номера) телефона: (812) 305-10-00;
Номер (номера) факса: (812) 305-10-98;
Адрес электронной почты: main@mrsksevzap.ru
Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет» http://www.mrsksevzap.ru
Сектор делопроизводства:
т. (812) 305-10-09, ф. (812) 320-61-70
Отдел взаимодействия с акционерами и инвесторами:
Начальник отдела – Хомяков Андрей Николаевич
т. (812) 305-10-14.

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Присвоенный
Эмитенту
налоговыми
органами
налогоплательщика:

идентификационный

номер

7802312751

4.1.6. Филиалы и представительства Эмитента
Филиалы ОАО «МРСК Северо-Запада» (в соответствии с уставом Эмитента):
№№
п/п

Наименование

Место нахождения

1.

Филиал ОАО «МРСК СевероЗапада» «Архэнерго»

163000, Российская Федерация, г.Архангельск, ул.Свободы,
дом 3.

2.

Филиал ОАО «МРСК СевероЗапада» «Вологдаэнерго»

160035, Российская Федерация, Вологодская область,
г.Вологда, Пречистенская набережная, дом 68.

3.

Филиал ОАО «МРСК СевероЗапада» «Комиэнерго»

167000, Российская Федерация, Республика Коми,
г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, дом 94.

4.

Филиал ОАО «МРСК СевероЗапада» «Карелэнерго»

185035, Российская Федерация, Республика Карелия,
г.Петрозаводск, ул.Кирова, дом 45.

5.

Филиал ОАО «МРСК СевероЗапада» «Колэнерго»

184364, Российская Федерация, Мурманская область,
пос.Мурмаши, ул.Кирова, дом 2.

6.

Филиал ОАО «МРСК СевероЗапада» «Новгородэнерго»
Филиал ОАО «МРСК СевероЗапада» «Псковэнерго»

173001, Российская Федерация, г.Великий Новгород,
ул.Большая Санкт-Петербургская, дом 3.
180000, Российская Федерация, г.Псков, ул.Советская, дом
47-а.

7.

Дата открытия филиалов: филиалы не открыты. В связи с тем, что указанные филиалы на
данный момент не открыты и фактически будут созданы только после завершения реорганизации в
форме присоединения ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «Комиэнерго», ОАО
«Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго» к ОАО «МРСК
Северо-Запада», когда названные присоединяемые компании будут исключены из ЕГРЮЛ и
продолжат свое существование в качестве филиалов ОАО «МРСК Северо-Запада» в настоящее
время руководители филиалов не определены и доверенности Эмитентом им не выданы.
ОАО «МРСК
подразделений.

Северо-Запада»

не

имеет

иных

представительств

и

обособленных

4.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента
4.2.1. Отраслевая принадлежность Эмитента
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Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД:
74.14
Основными видами продукции (работ, услуг) ОАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД) являются:
Код по ОКВЭД ВИД ПРОДУКЦИИ
74.14

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность Эмитента
Основными видами деятельности Общества, обеспечившими не менее чем 10 процентов
выручки (доходов) эмитента за каждый завершенный финансовый год, являются:
- оказание услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа
хозяйствующих субъектов;
- оказание консалтинговых услуг;
осуществление агентской деятельности.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Объем выручки (дохода) эмитента
от реалицации продукции (работ,
услуг), всего, тыс. руб., в том числе
оказание услуг по осуществлению
полномочий единоличного
исполнительного органа
хозяйствующих субъектов
доля от общего объема выручки /
величины дохода, %
оказание консалтинговых услуг
доля от общего объема выручки /
величины дохода, %
Изменение размера выручки
(доходов) эмитента от основной
хозяйственной деятельности по
сравнению с соответствующим
предыдущим отчетным периодом

Отчётный период
9 мес.
2007
2005
2006
46671
166376 166604

6715,3

65101,8

68644,1

14,4

39,1

41,3

39955,5 101275,4

97799,7

85,6

60,9

58,7

46671

119705

228

Выручка ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2006 году формировалась за счет доходов от
оказания консультационных и информационных услуг ОАО «Карелэнерго, ОАО «Колэнерго»,
ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго», ОАО «Янтарьэнерго», ОАО «Комиэнерго», ОАО
«Ленэнерго»
(всего – 98,3
млн. рублей) и от осуществления функций единоличного
исполнительного органа ОАО «Архэнерго», ОАО «Карелэнерго» и ОАО «Колэнерго» (всего – 65,1
млн. рублей). Кроме того, выручка по договору с ОАО «ФСК ЕЭС» на содержание Технической
инспекции составила 2,9 млн. рублей.
Динамика доходов в 2006 году по сравнению с предыдущим периодом характеризуется
приростом выручки от реализации услуг на 119,7 млн. руб., т. е. 256%; прочих доходов – на 0,9
млн. рублей и снижением доходов в части полученных процентов на сумму 0,2 млн. рублей. На
сумму прироста прочих доходов преимущественно повлияло восстановление не использованных на
конец 2006 года сумм резервов:
- на оплату предстоящих отпусков работников в сумме
- 0,6 млн. рублей;
- на выплату ежегодного вознаграждения работников в сумме - 0,3 млн. рублей.
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Высокий темп прироста (256,5%) доходов обусловлен тем, что в течение 2005 года Общество
заключило ряд договоров возмездного оказания услуг, в частности, и на оказание управленческих
услуг.
Ожидается, что в ближайшие годы выручка Общества значительно вырастет в результате
осуществления реорганизации общества в форме присоединения к нему ОАО «Архэнерго»,
ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК «Комиэнерго», ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго»,
ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго».
Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный
период. Изменения размера выручки Эмитента, приходящиеся на указанные географические области,
на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным периодом и
причины таких изменений.
Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный период,
отсутствуют
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности Эмитента.
Сезонный характер не влияет на основную хозяйственную деятельность Эмитента.
Общая структура себестоимости Эмитента за последний завершенный финансовый год, а
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг
по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.
Наименование статьи затрат

2006

9 месяцев 2007

Сырье и материалы, %
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

1,3

0,9

0

0

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

0

0

Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %

0
0
78
0
2,7
0
1,3

0
0
69,4
0
10,1
0
0,8

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

0

Прочие затраты %
Амортизация по нематериальным активам, %
Вознаграждения за рационализаторские предложения, %

16,3
0
0

17,9
0
0

Обязательные страховые платежи, %

0

0

Представительские расходы, %
Иное, % (1)
Итого: затраты на производство и продажу продукции
(работ, услуг) (себестоимость), %

0,4
0

0,9
0

100

100

103,2

106,2

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг, %
к себестоимости)
(1)

В состав иных затрат включены затраты на охрану, пожарную безопасность, командировочные расходы, охрана
труда, подготовка и подбор персонала, расходы по ГО и ЧС, юридические услуги, услуги связи, подписка,
информационно-вычислительные услуги, добровольное страхование.

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг), предлагаемых
Эмитентом на рынке его основной деятельности, нет.
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Бухгалтерский учет выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с
выполнением работ, оказанием услуг, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому
учету «Доходы организации», ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.
Метод учета выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением
работ, оказанием услуг признается в соответствии с допущением временной определенности фактов
хозяйственной деятельности (по отгрузке) и предъявлении к оплате расчетных документов П.12 ПБУ
9/99.
Порядок учета выручки от продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением
работ, оказанием услуг ведется по видам деятельности П. 4, 18.1. ПБУ 9/99.

4.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики Эмитента
Поставщики, на которых приходится более 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья) и их доли в общем объеме поставок:
За 2006 год
Организация
ОАО «Псковэнергоавто»
Адрес: 180559, Псковская область,
Псковский район, д. Родина
ООО «Новый экспресс»
Адрес: Санкт-Петербург, BO 16
линия, дом 9
ЗАО «Завод «Игротехника»
Адрес: 199034, Санкт-Петербург, В.
О., 16-я линия, д. 7

Доля в общем объеме
поставок, %
24,1
11,9
16,1

За 9 месяцев 2007 года
Организация
ООО «ПРИЗМА-ЦЕНТР»
Адрес: Санкт-Петербург,
ул. Воронежская, д.5
ОАО «Псковэнергоавто»
Адрес: 180559, Псковская область,
Псковский район, д.Родина

Доля в общем объеме
поставок, %
23,19
15,39

Изменения цен на основные материалы и товары (сырье) за последний завершенный финансовый год, а
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг
отсутствуют.
Долю импорта в поставках Эмитента за указанные периоды равна нулю.
Прогнозы Эмитента в отношении доступности указанных источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках: в настоящий момент имеется необходимость только в арендуемом
помещении, поставщиком которого сегодня является ООО «ПРИЗМА-ЦЕНТР». В дальнейшем
планируется продолжение использования данного источника, доступность источника прогнозируется
высокая, привлечение альтернативных источников не представляет сложности, в связи с большим
количеством сдаваемых в аренду помещений иными многочисленными поставщиками, но Эмитентом
альтернативные источники не рассматриваются.

4.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) Эмитента
Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность, возможные факторы,
которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные
действия Эмитента по уменьшению такого влияния.
По состоянию на 31.12.2007 ОАО «МРСК Северо-Запада» осуществляет функции
единоличного исполнительного органа и управляет текущей деятельностью следующих
юридических лиц :
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• ОАО «Архэнерго», обслуживающее электрические сети Архангельской области;
• ОАО «Карелэнерго», обслуживающее электрические сети Республики Карелия;
• ОАО «Колэнерго», обслуживающее электрические сети Мурманской области;
• ОАО «Вологдаэнерго», обслуживающее сети Вологодской области;
• ОАО «Новгородэнерго», обслуживающее
электросетевое хозяйство Новгородской
области;
• ОАО «Псковэнерго», обслуживающее электрические сети Псковской области;
• ОАО «АЭК «Комиэнерго», обслуживающее электрические сети Республики Коми;
Таким образом, сфера деятельности компаний, ответственность за функционирование
которых возложена на ОАО «МРСК Северо-Запада» охватывает 7 субъектов федерации СевероЗападной части России.
Каких либо существенных факторов, которые могут негативно повлиять на осуществление
обществом своих функций на данном этапе деятельности не имеется.

4.2.5. Сведения о наличии у Эмитента лицензий
У Эмитента нет лицензируемых видов деятельности.

4.2.6. Совместная деятельность Эмитента
Совместная деятельность с другими организациями за время существования Эмитента не велась.

4.2.7. Дополнительные требования к Эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами.
Не применимо. ОАО «МРСК Северо-Запада» не является акционерным инвестиционным фондом,
страховой, кредитной организацией, а также ипотечным агентом.

4.2.8. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Не применимо. ОАО «МРСК Северо-Запада» не является Эмитентом, основная деятельность
которого состоит в добыче полезных ископаемых.

4.2.9. Дополнительные требования к Эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Не применимо. ОАО «МРСК Северо-Запада» не является Эмитентом, основная деятельность
которого состоит в оказании услуг связи.

4.3. Планы будущей деятельности Эмитента
Планы Эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов. Планы,
касающиеся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки
новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения
основной деятельности.
В результате реализации мероприятий по реорганизации Общества в форме присоединения к
нему РСК - ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО
«Комиэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго», Общество будет функционировать как
операционная межрегиональная распределительная сетевая компания, что повлечет и изменение
основных его функций, в частности основным направлением деятельности Общества будет оказание
услуг по передаче и распределению электрической энергии по линиям электропередач напряжением
110 кВ и ниже.
Основным направлением развития ОАО «МРСК Северо-Запада» будет также являться
присоединение новых потребителей к сетям Общества посредством продажи существующих
мощностей и строительства и продажи новых мощностей. За счет присоединения новых потребителей
планируется произвести увеличение объема оказываемых услуг по передаче электроэнергии по сетям
Общества.
В целях повышения надёжности работы электрических сетей менеджмент ОАО «МРСК СевероЗапада» будет стремиться находить взаимопонимание с органами исполнительной власти субъектов
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Российской Федерации по вопросам развития электроэнергетического комплекса, поскольку разработка
программ ввода новых мощностей и перспективных схем развития электрических сетей должна
проводиться на основе и в согласовании с региональными и муниципальными стратегиями социальноэкономического развития (генеральными планами развития, правилами землепользования и застройки).
В этой связи ОАО «МРСК Северо-Запада» планирует инициировать подписание соглашений с
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации о взаимодействии при реализации
мероприятий для обеспечения надежного электроснабжения и создания условий по присоединению к
электрическим сетям потребителей.
Одной из важнейших составляющих функционирования объединенной компании в ближайшие
годы станет инвестиционная деятельность. Особенностью инвестиционной политики на современном
этапе станет увеличение доли коммерчески эффективных инвестиционных проектов, формирование в
процессе капитальных вложений высокорентабельных активов. Реализация инвестиционных проектов
позволит обеспечить укрепление надежности работы энергосистем регионов и увеличение пропускной
способности распределительных сетей. Особое внимание менеджмента Общества будет уделено
контролю над реализацией инвестиционных программ подведомственными компаниями СЗФО
регионов пиковых нагрузок.
Актуальными задачами по улучшению финансового состояния компании будут: реализация
программ управления издержками, работа по снижению дебиторской задолженности, оптимизации
складских запасов, совершенствованию договорной дисциплины.
Учитывая специфику договорных отношений, которые определены в Правилах
функционирования розничных рынков электрической энергии в переходный период реформирования
электроэнергетики, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 № 530, особое
внимание менеджмента Общества будет уделено мероприятиям по снижению дебиторской
задолженности энергосбытовых компаний. Другим направлением недопущения наращивания
дебиторской задолженности и хеджирования рисков является получение конечными потребителями
возможности заключать прямые договоры оказания услуг по передаче электроэнергии с
распределительными сетевыми компаниями.
Большой потенциал сокращения издержек деятельности компании менеджмент Общества видит в
снижении потерь электроэнергии в распределительных сетях. Решению этой задачи должно
способствовать проведение комплекса мероприятий по снижению потерь электроэнергии,
совершенствование систем учета и расчетов со сбытовыми компаниями и потребителями, выделение
процесса передачи электроэнергии в основной бизнес-процесс данных компаний.
Для усиления надежности энергоснабжения потребителей, исключения возможных посредников в
процессе передачи электроэнергии ОАО «МРСК Северо-Запада» намерено участвовать в расширении
рынка оказания услуг передачи электроэнергии путем интеграции унитарных муниципальных
предприятий с компаниями, входящими в зону ответственности ОАО «МРСК Северо-Запада», включая
использование концессионных, арендных и других механизмов управления объектами коммунальной
инфраструктуры.

4.4. Участие Эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества Эмитента
Дочерние и зависимые хозяйственные общества у Эмитента отсутствуют.

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств Эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех
фактах обременения основных средств Эмитента
4.6.1. Основные средства
Первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств и сумма начисленной амортизации за
5 последних завершенных финансовых лет.
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Наименование группы объектов
основных средств

Отчетная дата:

Сумма
Первоначальная
Сумма
Первоначальная
начисленной
(восстановительн
начисленной
(восстановительн
ая) стоимость, амортизации тыс. ая) стоимость, амортизации тыс.
руб.
тыс. руб.
руб.
тыс. руб.

31.12.2005

31.12.2006

Земельные участки и объекты
природопользования

-

-

Здания

-

-

Сооружения и передаточные
устройства

-

-

Машины и оборудование

3713

Транспортные средства

2394

Производственный и хозяйственный
инвентарь

122

5566
305

2395

2394
230

31

Многолетние насаждения

-

-

Другие виды основных средств

-

-

Итого:

6229

5

310

8190

2426

По состоянию на 30.09.2007 переоценки основных средств в Обществе не было.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется специально
созданной для этих целей комиссией. Решение комиссии отражается в акте ввода в
эксплуатацию объекта основных средств.
Амортизация в отношении легкового автотранспорта, полученного по договору лизинга
производится способом уменьшаемого остатка; в отношении зданий и сооружений – способом
списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; в отношении мебели и
предметов интерьера, оргтехники, устройств связи, бытовой техники и прочих основных средств –
линейным способом.
Объекты основных средств, стоимостью до 10000 рублей за единицу списываются на расходы
по мере отпуска их в производство и эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов
организуется учет движения и выбытия таких объектов в количественном выражении на забалансовом
счете МЦ. 04.
Расходы от списания основных средств, которые утратили потребительские свойства в
результате аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, относятся в состав
чрезвычайных расходов. Факт возникновения чрезвычайной ситуации подтверждается документом,
выданным органом местного самоуправления, пожарного, санитарно-эпидемиологического или
энергонадзора.
Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым закончены капитальные вложения, оформлены
соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на
государственную регистрацию и фактически эксплуатируются, принимаются к бухгалтерскому учету в
качестве основных средств с выделением в отдельную аналитическую группу.
По таким объектам амортизация начисляется в общем порядке с первого числа месяца,
следующего за месяцем введения объекта в эксплуатацию.
Сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств Эмитента, и иных основных средств по
усмотрению Эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств Эмитента:
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планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более
процентов стоимости основных средств, у Эмитента в настоящее время отсутствуют; факты
обременения основных средств Эмитента отсутствуют.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента
5.1.1. Прибыль и убытки
Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние Эмитента, за 5 последних
завершенных финансовых лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты
утверждения проспекта ценных бумаг.
Наименование показателя
Выручка, тыс. руб. (1)
Валовая прибыль, тыс. руб.

46671
46671

2005

2006
166376
166376

9 мес. 2007
166604
9695

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.

60

30

20659

Рентабельность собственного
капитала, %

0,60

0,3

67,19

Рентабельность активов, %

0,25

0,07

26,15

Коэффициент чистой прибыльности,
%
Рентабельность продукции (продаж),
%
Оборачиваемость капитала, раз

0,13

0,02

213,09

0,98

3,05

5,82

4,53

16,02

5,37

Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, тыс. руб. (2)

0

0

0

Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и валюты баланса, %

0

0

0

(1) За минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.
(2) в соответствии с бухгалтерской отчетностью по внутренним стандартам РАО ЕЭС.

На сопоставимость данных за приведенные периоды могут оказать влияние следующие
факты
1) По итогам работы за 2005 год было принято решение о выплате годового
вознаграждения (переменная часть выручки) и подписан акт выполненных работ на
сумму 1 819 тыс. рублей (включая НДС). Выручка в сумме 1 541 тыс. руб. (без НДС)
отражена в июле 2006 года. Расчеты с бюджетом по НДС и налогу на прибыль в
отношении указанной переменной составляющей вознаграждения были произведены
Также в 2006 году.
2) В состав выплат членам совета директоров, включенных в управленческие расходы
2006 года вошли вознаграждения, начисленные по итогам за 2005 год в сумме 444 тыс.
руб.
3) По итогам работы за 2006 год было принято решение о выплате годового
вознаграждения (переменная часть выручки) и подписаны акты выполненных работ на
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сумму 27 802 тыс. рублей (включая НДС). Выручка в сумме 23 561 тыс. руб.(без НДС)
отражена в августе 2006 года в составе прочих расходов. Расчеты с бюджетом по НДС и
налогу на прибыль в отношении указанной переменной составляющей вознаграждения
были произведены Также в 2007 году.
На анализ показателей также несущественное влияние могли оказать изменения
учетной политике Эмитента.

в

В учетной политике МРСК Северо-Запада по отношению к ее положениям,
действовавшим в 2005 году, изменены способы учета расходов на оплату труда. Начиная с 1
января 2006 года, МРСК Северо-Запада формирует резервы предстоящих расходов на оплату
предстоящих отпусков работников и на выплату ежегодного годового вознаграждения.
Налог на имущество, ранее учитываемый в составе прочих расходов с 1 января 2006
года учитывается в составе управленческих расходов.
В связи с изменением Положения по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет основных
средств» с 1 января 2006 года МРСК Северо-Запада объекты внеоборотных активов,
отвечающие критериям признания их в качестве основных средств, первоначальная стоимость
которых не превышает 10 тыс. руб., учитывает в составе материально-производственных
запасов. В 2005 году стоимость таких основных средств списывалась в расходы единовременно
при вводе объекта в эксплуатацию.
Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением
о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.
Анализ прибыльности/ убыточности.

Выручка
Выручка ОАО «МРСК Северо-Запада» в отчетном периоде формировалась за счет
доходов от оказания консультационно-информационных услуг и от осуществления функций
единоличного исполнительного органа.
Выручка Компании за 2006 год по сравнению с 2005 годом увеличилась более чем в 3,5 раза.
Значительный прирост выручки объясняется тем, что в течение большей части 2005 года Компания
практически не вела основной деятельности. В 2006 году Компания начала активное ведение
хозяйственной деятельности.
Выручка Компании за 9 мес. 2007 года достигла уровня выручки за весь 2006 год. В годовом измерении
прирост выручки за 2007 год может составить 33,5%. Указанный рост, связан, в основном с
заключением новых договоров доверительного управления и общего расширения деятельности
Эмитента
Рентабельность продаж (Прибыль от продаж/Выручка)
Рентабельность продаж за рассматриваемые периоды выросла с 1% в 2005 году до 5,8% в 2007
году. Рентабельность продаж находится на достаточно низком, близком к 0 уровне, хотя и наблюдается
стабильный рост этого показателя.
Увеличение рентабельности за 9 мес. 2007 года по сравнению с 2006 годом связано, в первую очередь,
со снижением себестоимости, коммерческих и управленческих расходов Компании за аналогичные
периоды.
Низкий уровень рентабельности продаж свидетельствует о невысокой доходности основной
деятельности Компании и о том, что Компания может исчерпать запас финансовой прочности.
Чистая прибыль
В течение 2005 – 2006 гг. чистая прибыль Компании была близка к 0 в связи с тем, что прибыль
от продаж практически полностью использовалась для покрытия операционных и внереализационных
расходов. В течение 9 месяцев 2007 г. сумма прочих доходов и прочих расходов Компании составила
10 964 тыс .рублей, в результате величина чистой прибыли выросла до 20 659 тыс.рублей.
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Наблюдается сильная зависимость чистой прибыли Компании от прочих (помимо основной
деятельности) поступлений: за 9 мес. 2007 г. сумма прочих доходов и расходов более чем в 2 раза
превысила величину прибыли от продаж. Основная причина - отражение в составе прочих затрат
переменной части выручки по результатам работы за 2006 год.
Рентабельность собственного капитала
Рентабельность собственного капитала в 2005 и в 2006 гг. составляла менее 1%. За 9 мес 2007
года значение рентабельности собственного капитала увеличилось до 67%, что связано с
реинвестированием чистой прибыли за рассматриваемый период.
Рентабельность активов
Рентабельность активов по чистой прибыли в 2005 – 2006 гг. составляла менее 1%. За 9 мес.
2007 г. рентабельность активов выросла до 26%, главным образом, за счет роста чистой прибыли.

В целом по итогам приведенных в анализе периодов года
является прибыльной.

деятельность Общества

Оборачиваемость капитала
Оборачиваемость капитала как один из показателей деловой активности существенно
колеблется: в 2005 году собственный капитал Компании обернулся около 4 раз, в 2006 году
коэффициент оборачиваемости достиг 16, а в течение 9 мес. 2007 г. собственный капитал Компании
обернулся 5 раз. Указанная динамика отражает колебания деловой активности Компании: основная
деятельность была активизирована в 2006 году, но за 9 мес. 2007 г. реинвестирование чистой прибыли
не принесло увеличения отдачи капитала.
Мнения органов управления Эмитента относительно причин, которые привели к финансовым
результатам, отраженным в бухгалтерской отчетности, совпадают.

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
Эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) Эмитента от основной
деятельности
По мнению органов управления Эмитента на изменение размера выручки и прибыли Эмитента от
основной деятельности оказывают влияние следующие факторы:

Наименование факторов

Влияние инфляции

Изменение условий существующих договоров в
части изменения цены договоров
Итого:

Степень влияния на изменение
размера выручки и прибыли от
основной деятельности, %
9 месяцев
2005
2006
2007 года

10,5
0

9
247,4

11,5
-11,47

10,5

256,4

0,13

В связи с тем что размер выручки от продаж Эмитентом услуг и затраты на их производство
регулируются договорными отношениями с управляемыми компаниями (РСК), иные факторы
оказывающих прямое влияние на изменение размера выручки, помимо указанных выше отсутствуют.
Среди косвенных факторов, влияющих на размер выручки можно назвать такие факторы, как:
- изменение ключевых показателей эфективности (КПЭ) РСК в большую сторону, которое влияет
на увеличение стоимости договора и соответственно на увеличение выручки МРСК.
- изменение КПЭ РСК в меньшую сторону, которое влияет на уменьшение стоимости договора и
соответственно на уменьшение выручки МРСК.
- изменение тарифов РЭК на транспорт электроэнергии в управляемых компаниях (РСК) в
сторону увеличения, которое влияет на увеличение стоимости договора и соответственно на увеличение
выручки МРСК.
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- изменение тарифов РЭК на транспорт электроэнергии в управляемых компаниях (РСК) в
сторону уменьшения, которое влияет на уменьшение стоимости договора и соответственно на
уменьшение выручки МРСК.
- развитие экономики Российской Федерации и, как следствие, изменение количества
потребляемой электроэнергии и потребностей в её транспортировке.
Изменение курсов иностранных валют не влияет на величину выручки, так как продукция,
направляемая на экспорт в 2004-2007 гг. у Общества отсутствует.

5.2. Ликвидность Эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность Эмитента, за 5 последних завершенных
финансовых лет.
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства, тыс. руб.
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент автономии
собственных средств

2005

2006

4104

4146

9 месяцев
2007 года
20071

0,59
1,32

0,59
1,14

0,35
2,43

1,19

1,10

2,35

0,42

0,24

0,39

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная «Положением
о раскрытии информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным приказом
Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности Эмитента, достаточности
собственного капитала Эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих
операционных расходов Эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей.
Описание факторов, которые, по мнению органов управления Эмитента, привели к изменению
значения какого-либо из приведенных показателей по сравнению с предыдущим отчетным периодом на
10 или более процентов.
Показатели структуры капитала
Собственные оборотные средства
Величина собственных оборотных средств (СОС) выросла за 9 месяцев 2007 г. почти в пять раз и
достигла 20 071 тыс.рублей. Увеличение СОС связано, в первую очередь, с реинвестированием чистой
прибыли за 9 мес. 2007 г. в оборотные активы.
При этом коэффициент обеспеченности оборотных активов собственными оборотными
средствами остается достаточно низким (2006: 11,5%; 30 сентября 2007: 29,4%). Такое соотношение
свидетельствует о том, что более 2/3 оборотных активов Компании финансируется за счет кредиторской
задолженности. Это может поставить финансовое положение Компании в чрезмерную зависимость от
кредиторов, хотя и говорит о стремлении Компании минимизировать финансовый цикл.
Индекс постоянного актива
Индекс постоянного актива сократился с 0,59 в 2005 – 2006 гг. до 0,35 на 30 сентября 2007 г. В
2007 году более трети величины собственного капитала Компании было направлено на финансирование
постоянных активов (состоящих исключительно из внеоборотных активов). Компании требуется
направлять большую долю собственного капитала на финансирование постоянных активов при
одновременном росте величины собственного капитала.
Коэффициент автономии собственных средств
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Коэффициент автономии собственных средств колебался в 2005-2007 гг. от 0,24 до 0,42.
Большая часть активов Компании финансируется за счет привлеченных средств (кредиторской
задолженности). Уровень финансирования за счет привлеченных средств является средним, но
Компании нужно тщательно отслеживать соблюдение условий оплаты кредиторской задолженности, а
также направления инвестирования привлеченных средств.
Коэффициенты ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности на протяжении 2005-2006 гг. был ниже нормативного
значения 2. Это означало возможные затруднения в случае досрочного предъявления кредиторами
своих требований.
На 30 сентября 2007 г. коэффициент текущей ликвидности составлял 2,4, т.е. краткосрочных
оборотных активов Компании было бы достаточно для погашения всех краткосрочных обязательств и
для сохранения определенного уровня оставшихся оборотных активов.
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности увеличился по сравнению с 2006 г. и на 30 сентября 2007 г.
составил 2,3. Таким образом, Компания, в случае досрочного предъявления кредиторами своих
требований, может погасить их, не прибегая к распродаже запасов.
Мнения органов управления Эмитента относительно факторов, приведших к изменению
ликвидности и платежеспособности Эмитента совпадают.

5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств Эмитента
Информация за 5 последних завершенных финансовых лет.
2005

Показатели
Уставный капитал, тыс.руб.
Общая стоимость акций Эмитента, выкупленных
Эмитентом для последующей перепродажи
(передачи), тыс.руб.
Резервный капитал, тыс.руб.
Добавочный капитал, тыс.руб.
Нераспределенная чистая прибыль/непокрытый
убыток, тыс.руб. (1)
Средства целевого финансирования, тыс.руб.
Общая сумма капитала Эмитента, тыс.руб.
(1) прошлых лет + отчетного года.

2006

9мес 2007

10000

10000

10000

0

0

0

0
0

60
0

90
0

60

30

20 659

0
10060

0
10090

0
30749

Размер уставного капитала Эмитента за 2005, 2006 год и на настоящий момент составляет 10 000
тыс. руб. и соответствует его учредительным документам.
В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Северо-Запада»: Уставный капитал – 10 000 тыс. руб.
Разделен на 100 000 000 штук акций.
В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Северо-Запада»:
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.):10 000 000
доля в уставном капитале: 100%
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
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Размер уставного капитала Эмитента соответствует Уставу.
Резервный капитал формируется за счет отчислений от чистой прибыли Эмитента. Размер
обязательных ежегодных отчислений В Резервный фонд Общества составляет не менее 5% от Чистой
прибыли до достижения Резервным фондом установленного размера (5% от Уставного капитала).
Общая сумма капитала ОАО «МРСК Северо-Запада» выросла на 30 тыс. рублей и составила на
конец 2006 года 10 090 тыс. рублей (или 24% от стоимости пассивов) и на 20 659 тыс.руб. за 9 месяцев
2007 года по сравнению с показателем 2006 года. Подавляющий удельный вес в структуре собственного
капитала в 2005 и 2006 году занимал уставный капитал – 99%, начиная с 2007 года большая часть
собственного капитала приходится на сумму нераспределенной чистой прибыли Эмитента.
Размер и структура оборотных средств Эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью
Эмитента:
Наименование показателя
Оборотные средства, тыс.руб.
в том числе:
Запасы, тыс.руб.
К оборотным средствам, %
НДС по приобретенным ценностям, тыс.руб.
К оборотным средствам, %
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной
даты) , тыс.руб.
К оборотным средствам, %
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) ,
тыс.руб.
К оборотным средствам, %
Краткосрочные финансовые вложения, тыс.руб.
К оборотным средствам, %
Денежные средства, тыс.руб.
К оборотным средствам, %
Прочие оборотные активы, тыс.руб.
К оборотным средствам, %

2005
17832

2006
36167

9мес 2007
68318

1562
8,8
113
0,6
-

1231
3,4
-

2447
3,6
-

7961

20663

40073

44,6
8196
46
-

57,1
14273
39,5
-

58,7
25797
37,8
-

Источники финансирования оборотных средств Эмитента.
Источниками финансирования оборотных средств ОАО «МРСК Северо-Запада»» являются
собственные средства Эмитента. Значительную долю в структуре оборотных средств составляет
дебиторская задолженность, управление которой предполагает, прежде всего, контроль за
оборачиваемостью средств в расчетах.
Политика Эмитента по финансированию оборотных средств.
Общество заемных ресурсов не привлекало.
Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств,
оценка вероятности их появления.
На изменение политики финансирования оборотных средств могут повлиять следующие факторы:
Увеличение рентабельности продукции и, соответственно, массы полученной прибыли. В этом
случае часть полученной прибыли будет направлена на пополнение собственных оборотных средств до
достижения уровня ликвидности, задаваемого ОАО РАО «ЕЭС России» в виде целевых показателей.
Вероятность появления данного фактора, по мнению Эмитента, высокая.
Ужесточение требований кредиторов. В этом случае Эмитент вынужден погашать кредиторскую
задолженность за счет привлечения платных заемных средств, замещая кредиторскую задолженность
перед поставщиками и подрядчиками ссудной задолженностью перед банками и кредитными
организациями. Вероятность появления данного фактора, по мнению Эмитента, средняя.
В случае привлечения заемных средств Эмитентом в будущем. Фактором также выступит изменение соотношения процентных ставок по долгосрочным и краткосрочным кредитам. В случае
снижения ставки по долгосрочным кредитам по отношению к краткосрочным, Эмитент будет замещать
краткосрочные кредиты на долгосрочные кредиты и займы. Вероятность появления данного фактора,
по мнению Эмитента, средняя. В противном случае Эмитент предполагает погашение долгосрочных
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займов за счет краткосрочного заимствования в пределах заданного ОАО РАО «ЕЭС России» уровня
ликвидности.

5.3.2. Финансовые вложения Эмитента
У Эмитента отсутствуют финансовые вложения.

5.3.3. Нематериальные активы Эмитента
Нематериальных активов Общество не имеет.
Взнос нематериальных активов в уставный капитал и поступления в безвозмездном порядке не
производились, при размещении дополнительных акций оплата нематериальными активами и
поступления в безвозмездном порядке также не предусмотрены.

5.4. Сведения о политике и расходах Эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В ОАО «МРСК Северо-Запада» создан Департамент, являющийся центром ответственности
за автоматизацию бизнес-процессов и развитие ИТ-инфраструктуры Общества в целом, а также
выполняющий функции единой централизованной Службы Заказчика.
Начальник Департамента информатизации

Отдел управления
программнотехническими
комплексами

Отдел управления
проектами и учета

Отдел
автоматизированных
информационноизмерительных систем
управления

Для обеспечения деятельности исполнительного аппарата ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2006
году проведена модернизация структурированной кабельной сети, организованы дополнительные
рабочие места для персонала. Введено в эксплуатацию оборудование видеоконференцсвязи с
подключением к серверу ОАО «ФСК ЕЭС».
С учетом увеличения оборудования установленного в линейно-аппаратном зале, произведена
модернизация системы кондиционирования, увеличено время автономной работы оборудования
(емкость аккумуляторных батарей рассчитана на 2-4 часа работы АТС, коммутационного и серверного
оборудования при отключении электроснабжения).
В целом перспектива развития информационных технологий в Обществе направлена на
автоматизацию следующих приоритетных направлений:
• создание автоматизированной информационно-измерительной системы управления, в
рамках которой основное внимание уделяется развитию оперативно-диспетчерского
управления оборудованием (телеуправление);
• создание мультисервисной телекоммуникационной сети;
• автоматизацию системы бюджетного управления.

На 2007 год приоритетными задачами развития ИТ следует считать:
•
Принятие Технической политики в области информационных технологий.
•
Разработку
и
утверждение
Комплексных
программ
автоматизации
подведомственных компаний на период 2007-2012гг.
•
Завершение процессов формирования ИТ-структур подведомственных компаний в
соответствии с принятыми Стандартами управления ИТ-деятельностью.
•
Выбор платформы и типового решения для создания автоматизированной системы
управления техническим обслуживанием и ремонтами электрических сетей.
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•
Разработку в подведомственных компаниях комплексных программ развития
коммерческого учета розничного рынка на 2008г. и последующие годы, ее согласование и
утверждение.
Раскрытие затрат Эмитента на осуществление научно-технической деятельности за счет
собственных средств Эмитента за каждый из отчетных периодов:
Отчетный период
Затраты Эмитента, руб
2005 г
0
2006 г
0
9 мес. 2007 г
0
Сведения о создании и получении Эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на
изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации
товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), основные
направления и результаты использования основных для Эмитента объектов интеллектуальной
собственности.

В настоящий момент ОАО «МРСК Северо-Запада» не является правообладателем
патентов и свидетельств.
ОАО «МРСК Северо-Запада» не является правообладателем каких-либо товарных знаков
(знаков обслуживания).
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для Эмитента
патентов, лицензий на использование товарных знаков.
Риски, связанные с возможностью истечения срока действия патентов и свидетельств на
интеллектуальную собственность, а также лицензий, отсутствуют.

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента
Исторически электроэнергетика имеет определяющее значение для экономики России, как
составная часть топливно-энергетического комплекса (ТЭК) отрасль корректирует развитие всех сфер
деятельности и служит индикатором экономической стабильности в стране.
Основной особенностью развития электроэнергетики на современном этапе является перелом
негативных тенденций в энергопотреблении, сложившихся в середине 90-х годов, и проявившаяся в
1999 году тенденция к росту потребления электроэнергии. Совпадение роста энергопотребления с
ростом промышленного производства позволяет говорить об устойчивости тенденции и, как следствие,
о необходимости удовлетворения растущего спроса для обеспечения экономического роста страны.
Рост промышленного производства сопровождался повышением платежеспособности
предприятий – потребителей электро - и теплоэнергии, что позволило решить проблему неплатежей в
энергетике. Начиная с 2000 г. по 2002 г. оплата текущего потребления энергии достигла 100%, а ранее
накопленная задолженность перед энергетиками была погашена или реструктуризирована.
Рост экономики страны, в сочетании со структурными сдвигами, сопровождающими этот рост,
ставит перед электроэнергетикой новую задачу. На новом этапе электроэнергетика призвана сыграть
роль инфраструктуры, способной поддержать создание новых производственных мощностей или
расширение действующих, там, где это требуется из логики создаваемых производств. Решение данной
задачи потребует ускоренного развития сетевой и технологической структуры электроэнергетики и
повышения ее маневренности.
Основными тенденциями развития отрасли в период с 2002 по 2007 год являлись:
создание инфраструктурных организаций оптового рынка: Системного оператора – ОАО «СОЦДУ ЕЭС», Организации по управлению ЕНЭС – ОАО «ФСК ЕЭС», Администратора торговой
системы – НП «АТС»;
подготовка и начало процесса реформирования АО-энерго – создание генерирующих, сбытовых,
сетевых (распределительных и магистральных) компаний;
начало работы свободного сектора оптовой торговли электрической энергии «5-15».
Общая оценка результатов деятельности Эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия
результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли. Причины, обосновывающие
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полученные результаты деятельности (удовлетворительные и неудовлетворительные, по мнению
Эмитента, результаты).
Основной задачей ОАО «МРСК Северо-Запада», как управляющей компании, является
обеспечение подведомственными компаниями Северо-Запада надежного, качественного и
бесперебойного электроснабжения потребителей.
От степени эффективности его работы напрямую зависит стабильное развитие целого ряда
жизненно важных для 7 субъектов РФ в Северозападном регионе отраслей народного хозяйства.
ОАО «МРСК Северо-Запада» оценивает результаты своей деятельности, как соответствующие
современным тенденциям отрасли, в которой он осуществляет свою хозяйственную деятельность, и в
целом, удовлетворительные.
В последние годы отмечается устойчивый рост объемов потребления электроэнергии в Северозападном регионе. В соответствии с увеличением потребления электроэнергии в целом по региону РСК
Северо-запада увеличивается объем полезного отпуска электроэнергии потребителям
.
Подведомственные
компании
Общие потери
Объем переданной электроэнергии
2004
2005
2006
2004
2005
2006

ОАО «Архэнерго»
ОАО «Карелэнерго»
ОАО «Колэнерго»
ОАО «Новгородэнерго»
ОАО «Псковэнерго»
ОАО «АЭК
«Комиэнерго»

млн. кВтч
3 366,70
6 935,90
11 549,40
2 647,60
1 504,00

млн. кВтч
3293,8
7005,3
11683
2 660,60
1453,9

млн. кВтч
3 442,50
6 433,40
10 879,10
2 653,10
1 516,50

млн. кВтч/
%
665,5
475,1
686,1
531,7
249,8

млн. кВтч/
%
630,5
468,6
647
404,6
293,2

млн. кВтч/ %
507,4
304,1
467,4
336,1
286,8

4 896,30

4910,24

5 182,30

746

670,7

628,7

В течение всего периода 2004-2006гг. наблюдается устойчивое снижение потерь электроэнергии.
В 2005 году потери в сетях подведомственных компаний МРСК снизились на 239,6 млн.кВт.ч за
счет выполнения организационно-технических мероприятий. В снижении потерь на 584,1
млн.кВт.ч в 2006г. по сравнению с 2005г. основную часть составляют потери в сетях 330-220 кВ,
отделившихся от РСК.
Для минимизации потерь электроэнергии в обществах ОАО “МРСК Северо-Запада”
проведен ряд организационно-технических мероприятий.
Снижение расхода электроэнергии на транспорт по сетям подведомственных компаний
составляет 72,5 млн. кВтч на сумму 70,2 млн. руб., в том числе:
• в ОАО «Архэнерго» потери снижены на 5,2 млн. кВтч, на сумму 3,8 млн.руб. при затратах
4,9 млн.руб.;
• в ОАО «Карелэнерго» потери снижены на 4,2 млн. кВтч, на сумму 2 млн.руб. при затратах
10,1 млн.руб.;
• в ОАО «Колэнерго» потери снижены на 0,4 млн. кВтч, на сумму 0,3 млн.руб. при затратах
1,5 млн.руб.;
• в ОАО «Новгородэнерго» потери снижены на 18,2 млн. кВтч, на сумму 10,5 млн.руб. при
затратах 9 млн.руб.;
• в ОАО «Псковэнерго» потери снижены на 18,4 млн. кВтч, на сумму 35,1 млн.руб. при
затратах 27,2 млн.руб.;
• в ОАО «Комиэнерго» потери снижены на 26,1 млн. кВтч, на сумму 18,5 млн.руб. при
затратах 62 млн.руб.;
Для эффективного осуществления мероприятий по технологическому присоединению
потребителей к электрическим сетям в подведомственных компаниях были изменены
организационные структуры, в частности, созданы отделы технологического присоединения,
контролирующие процесс от подачи заявки потребителем до заключения договора
технологического присоединения и контроля его выполнения.
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Региональными службами по тарифам установлен размер платы за технологическое
присоединение тех заявителей, которые хотят увеличить мощность или вновь присоединиться к
сети. Такие тарифы установлены во всех подведомственных компаниях ОАО «МРСК СевероЗапада».
Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли.
ОАО «МРСК Северо-Запада» оценивает результаты своей деятельности как соответствующие
современным тенденциям отрасли, в которой он осуществляет свою хозяйственную деятельность.
Основные тенденции развития сетевого комплекса на территории обслуживаемой Эмитентом
обусловлены ростом экономики региона в целом. Существующие потребители увеличивают
электропотребление, строятся новые промышленные предприятия, активно ведется жилая застройка, в
том числе по программе «доступное жильё», как в городах, так и в сельской местности. На
финансирование (инвестирование) развития сетевого комплекса будет направляться большая часть
получаемых от деятельности Эмитента финансовых средств. В целом же, можно охарактеризовать
электросетевой бизнес, которым занимается Эмитент, как бурно развивающуюся отрасль экономики,
способную приносить прибыль.
Мнения органов управления Эмитента относительно тенденций развития в сфере основной
деятельности Эмитента совпадают.

5.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность Эмитента и результаты такой деятельности.
Основные факторы – это общая тенденция развития рынка предоставляемых ОАО «МРСК
Северо-Запада» услуг. К факторам и условиям, влияющим на деятельность Эмитента, относятся:
- рост энергопотребления в месте базирования Эмитента;
- повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии;
- сокращение уровня перекрестного субсидирования;
- старение основного оборудования Эмитента, недостаток инвестиционных ресурсов на
поддержание передающих мощностей;
- увеличение количества энергосбытовых компаний – субъектов ОРЭ.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
В дальнейшем будут оказывать существенное влияние факторы:
- рост энергопотребления в месте базирования Эмитента. Продолжительность действия фактора –
сохранение указанной тенденции на протяжении большого периода времени за счет роста экономики и,
соответственно, потребности в электроэнергии;
- повышение платежной дисциплины потребителей электроэнергии. Продолжительность действия
фактора – сохранение указанной тенденции на протяжении большого периода времени за счет
совершенствоания правового регулирования и уровня доходов физических и юридических лиц;
- старение основного оборудования Эмитента, недостаток инвестиционных ресурсов на
поддержание передающих мощностей. Продолжительность действия фактора – сохранение указанной
тенденции на протяжении большого периода времени за счет физической и моральной изношенности
имеющегося оборудования;
- увеличение количества энергосбытовых компаний – субъектов ОРЭ. Продолжительность
действия фактора – сохранение указанной тенденции на протяжении длительного периода времени за
счет реализации процесса реформирования области электроэнергетики.
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые Эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Проведение эффективной инвестиционной политики, как в области модернизации изношенного
электрооборудования, так и в области развития электротехнического комплекса и ввода новых
мощностей. Наращивание объемов передачи электроэнергии за счет присоединения новых
потребителей к собственным сетям и приобретения электросетевого оборудования у мелких смежных
сетевых организаций.
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Способы, применяемые Эмитентом, и способы, которые Эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
Эмитента.
- управление качеством продукции и услуг ОАО «МРСК Северо-Запада» для обеспечения
конкурентоспособности,
- усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек,
- управление рисками, связанными с основной деятельностью компании;
- снижение потерь электроэнергии;
- страхование имущественных рисков, рисков гражданской ответственности и т.п.
- увеличение надежности электроснабжения потребителей
- увеличение пропускной способности электрических сетей за счет модернизации электросетевого
комплекса.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период.
Доходы, получаемые Эмитентом в последующих периодах, будут выше, чем в предыдущем за
счет реорганизации компании, окончание которой намечено на 01 июля 2008 года. Прогнозный анализ
Однако, в то же время, в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения
Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами,
полученными за последний отчетный период могут следующие факторы, указанные в таблице:
Факторы/события
Изменение условий существующих договоров в
части уменьшения цены договоров
Более медленный рост объемов выручки, чем было
запланировано
Изменения в законодательстве
Ухудшение положения в российской экономике

Вероятность наступления/возникновения
Низкая
Низкая
Средняя
Средняя

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
Вероятность на данный момент определить достаточно проблематично в связи с тем, что
наступление разукрупнения зависит от принятия решения Правительством РФ и региональных органов
власти.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
Существенным фактором, который способствует улучшению результатов деятельности Эмитента,
может быть увеличение тарифов на передачу электроэнергии темпами, опережающими рост инфляции.
Данное событие оценивается Эмитентом как маловероятное и непродолжительное.
Основной задачей деятельности ОАО «МРСК Северо-Запада» является бесперебойное
обеспечение электроэнергией всех групп потребителей 7 субъектов РФ Северо-западного региона. От
степени эффективности его работы напрямую зависит стабильное развитие целого ряда жизненно
важных для Северо-западного региона РФ области отраслей народного хозяйства.
В последние годы отмечается стабильность объемов передачи потребляемой электрической
энергии.

5.5.2. Конкуренты Эмитента
В настоящее время существует три уровня сетевых компаний, которые сформировались по
технологическому и административно-территориальному признакам:
1 уровень: Федеральная сетевая компания (ОАО «ФСК ЕЭС»), в собственности которой находятся
сети 220 кВ и выше. Данная компания осуществляет свою деятельность на территории всей Российской
Федерации, имея филиалы во всех регионах РФ.
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2 уровень: Межрегиональные распределительные сетевые компании (МРСК), созданные в ходе
реформирования электроэнергетики. Большинство МРСК (за исключением ОАО «Ленэнерго», ОАО
«Тюменьэнерго») на данный момент являются управляющими организациями и осуществляют функции
единоличных исполнительных органов распределительных сетевых компаний (РСК) входящих в их
состав.
3 уровень: Распределительные сетевые компании (РСК) - оказывают услуги по распределению и
передаче электроэнергии по линиям электропередач напряжением 110 кВ и ниже в месте расположения
РСК, управление текущей деятельностью большинства РСК осуществляет соответствующие МРСК, в
ходе реформирования РСК будут реорганизованы в форме присоединения к МРСК, в результате чего
МРСК будет функционировать как операционная сетевая компания.
ОАО «МРСК Северо-Запада» относится ко второму уровню сетевых организаций –
межрегиональные распределительные сетевые компании. ОАО «МРСК Северо-Запада» является
межрегиональной распределительной сетевой организацией, функционирующей на территории семи
субъектов Федерации.
Реформирование электроэнергетики в электросетевом комплексе предполагает консолидацию
распределительных сетевых активов РСК в рамках МРСК. В настоящее время распределительные
сетевые компании реорганизуются в форме присоединения к соответствующим МРСК. Принимая во
внимание существующую на сегодняшний день конфигурацию МРСК и принципы, на основе которых
она сформирована, конкурентное окружение ОАО «МРСК Северо-Запада», негативно влияющее на
деятельность Общества, отсутствует.
Перечень факторов конкурентоспособности Эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг)
Общество осуществляет
деятельность в отрасли естественной монополии, вероятность
конкуренции в дальнейшем существует, но осуществляться она будет не рыночными методами, а
зависеть от политических решений.

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления
Эмитента, органов Эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) Эмитента
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления Эмитента
Структура органов управления ОАО «МРСК Северо-Запада» включает (в соответствии со ст. 9
Устава ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее - Общества):
- Общее собрание акционеров (далее – Общее собрание);
- Совет директоров Общества (далее – Совет директоров);
- Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор).
Компетенция Совета директоров и генерального директора регламентируются Уставом Общества,
утвержденным годовым Общим собранием акционеров 29.06.2007 г.
К компетенции Общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с его Уставом относятся
следующие вопросы (ст. 10.2 Устава Общества):
1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
7) дробление и консолидация акций Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
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9) определение количественного состава Совета директоров Общества избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11) утверждение Аудитора Общества;
12) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества
управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении его полномочий;
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том
числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
Общества по результатам финансового года;
14) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и
(или) компенсаций;
21) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или)
компенсаций;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
В соответствии со ст. 12.1 Устава ОАО «МРСК Северо-Запада» в компетенцию Совета
директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за
исключением вопросов, отнесенных Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции общего собрания.
К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 5, 7, 8, 12-21 пункта 10.2 статьи 10 настоящего Устава, а также уменьшение уставного
капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
3) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением
случаев, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
4) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах
выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах
погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе
принадлежащих им акций;
5) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также
при решении вопросов, указанных в подпунктах 16, 34 пункта 12.1 статьи 12 настоящего Устава;
6) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение Общества в
результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества, а так же в иных случаях
предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
8) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том
числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;
9) рекомендации Общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам
Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг
Аудитора;
10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и
использования фондов Общества;
12) принятие решения об использовании фондов Общества; утверждение смет использования
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средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет использования
средств по фондам специального назначения;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних
документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;
14) утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и отчета об итогах его
выполнения, а также утверждение (корректировка) контрольных показателей движения потоков
наличности Общества;
15) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, а также внесение
в Устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества
(в том числе изменение сведений о наименованиях и местах нахождения филиалов и представительств
Общества) и их ликвидацией;
16) об участии Общества в других организациях (в том числе согласование учредительных
документов и кандидатур в органы управления вновь создаваемых организаций), изменении доли
участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия
Общества в других организациях, с учетом положений подпункта 17 пункта 12.1 статьи 12 настоящего
Устава;
17) принятие решения о совершении Обществом одной или нескольких взаимосвязанных сделок
по отчуждению, передаче в залог или иному обременению акций и долей ДЗО, не занимающихся
производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой
энергии, в случае, если рыночная стоимость акций или долей, являющихся предметом сделки,
определенная в соответствии с заключением независимого оценщика, превышает 30 млн. рублей, а
также в иных случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
18) определение кредитной политики Общества в части выдачи Обществом ссуд, заключения
кредитных договоров и договоров займа, выдачи поручительств, принятия обязательств по векселю
(выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и принятие решений о совершении
Обществом указанных сделок в случаях, когда порядок принятия решений по ним не определен
кредитной политикой Общества, а также принятие в порядке, предусмотренном кредитной политикой
Общества, решений о привидении долговой позиции Общества в соответствие с лимитами,
установленными кредитной политикой Общества;
19) принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и
услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества,
определяемой на дату принятия решения о заключении сделки;
20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных
обществах»;
22) утверждение регистратора общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним
23) избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
24) избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение
его полномочий;
25) избрание Корпоративного секретаря Общества (Секретаря Совета директоров Общества) и
досрочное прекращение его полномочий;
26) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок связанных с
безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к
третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или
перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением
работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров
Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда
вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
27) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации
(управляющего);
28) принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора
Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым
законодательством РФ;
29) привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его
поощрение в соответствии с трудовым законодательством РФ;
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30) рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о
выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров
и Совета директоров Общества;
31) утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует
Общество;
32) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов директоров дочерних и
зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), в том числе поручение принимать или не принимать
участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или
«воздержался»:
а) об определении повестки дня общего собрания акционеров (участников) ДЗО;
б) о реорганизации, ликвидации ДЗО;
в) об определении количественного состава совета директоров ДЗО, выдвижении и избрании его
членов и досрочном прекращении их полномочий;
г) об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций
ДЗО и прав, предоставляемых этими акциями;
д) об увеличении уставного капитала ДЗО путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций;
е) о размещении ценных бумаг ДЗО, конвертируемых в обыкновенные акции;
ж) о дроблении, консолидации акций ДЗО;
з) об одобрении крупных сделок, совершаемых ДЗО;
и) об участии ДЗО в других организациях (о вступлении в действующую организацию или
создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в
уставных капиталах организаций, в которых участвует ДЗО, изменении доли участия в уставном капитале
соответствующей организации;
к) о совершении ДЗО сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с
отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства,
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях
(размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует
Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
л) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы ДЗО;
м) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной
комиссии ДЗО;
н) об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (скорректированных
целевых значений ключевых показателей эффективности);
о) об утверждении отчета о выполнении плановых значений годовых и квартальных ключевых
показателей эффективности;
п) об утверждении бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана);
р) об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении бизнес-плана;
с) об утверждении распределения прибыли и убытков по результатам финансового года;
т) о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
у) о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года, а также по результатам финансового года;
ф) об утверждении (корректировке) инвестиционной программы;
х) об утверждении (рассмотрении) отчета об исполнении инвестиционной программы;
ц) об утверждении Положения об обеспечении страховой защиты ДЗО;
ч) об утверждении страховщиков ДЗО (утверждение результатов выбора страховщиков ДЗО);
ш) об утверждении страхового брокера, осуществляющего выбор страховщиков ДЗО;
щ) об утверждении Программы страховой защиты ДЗО;
э) об утверждении изменений в Программу страховой защиты ДЗО;
ю) о рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ДЗО об обеспечении страховой
защиты;
33) определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам
повесток дня заседаний советов директоров ДЗО (в том числе поручение принимать или не принимать
участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или
«воздержался»):
а) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний
акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению
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к ДЗО, касающимся совершения (одобрения) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок),
связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства,
нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, в случаях
(размерах), определяемых порядком взаимодействия Общества с организациями в которых участвует
Общество, утверждаемым Советом директоров Общества;
б) об определении позиции представителей ДЗО по вопросам повесток дня общих собраний
акционеров (участников) и заседаний советов директоров обществ дочерних и зависимых по отношению
к ДЗО, осуществляющих производство, передачу, диспетчирование, распределение и сбыт электрической
и тепловой энергии, о реорганизации, ликвидации, увеличении уставного капитала таких обществ путем
увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, размещении
ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
34) предварительное одобрение решений о совершении Обществом:
а) сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10
процентов балансовой стоимости этих активов Общества на дату принятия решения о совершении такой
сделки;
б) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы,
объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача,
диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых
отдельными решениями Совета директоров Общества;
в) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с отчуждением или
возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы,
объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство,
передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах),
определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества.
35) выдвижение Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного
исполнительного органа, в иные органы управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора
организаций, в которых участвует Общество, осуществляющих производство, передачу,
диспетчирование, распределение и сбыт электрической и тепловой энергии, а также ремонтные и
сервисные виды деятельности;
36) принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления
хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых
принадлежит Обществу;
37) определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение
Страховщика Общества;
38) согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества,
определяемые Советом директоров Общества;
39) утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения
стоимости акций, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета
директоров Обществом;
40) предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом
в рамках регулирования социально-трудовых отношений;
41) утверждение кандидатуры финансового консультанта, привлекаемого в соответствии с
Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также кандидатур организаторов выпуска ценных
бумаг и консультантов по сделкам, непосредственно связанным с привлечением средств в форме
публичных заимствований;
42) предварительное одобрение сделок, которые могут повлечь возникновение обязательств,
выраженных в иностранной валюте (либо обязательств, величина которых привязывается к
иностранной валюте), в случаях и размерах, определяемых отдельными решениями Совета директоров
Общества, а также, если указанные случаи (размеры) Советом директоров Общества не определены;
43) определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о
порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг, утверждение руководителя
Центрального закупочного органа Общества и его членов, а также утверждение годовой комплексной
программы закупок и принятие иных решений в соответствии с утвержденными в Обществе
документами, регламентирующими закупочную деятельность Общества;
44) принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к
государственным наградам;
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45) утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей
эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении;
46) определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам Общества
корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат,
беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в
случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества;
47) определение политики Общества в части повышения надежности распределительного
комплекса электрических сетей и иных объектов электросетевого хозяйства, в том числе утверждение
стратегических программ Общества по повышению надежности электросетевого комплекса, развития
электросетевого комплекса и его безопасности;
48) иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и настоящим Уставом.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом
ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом и решениями Совета
директоров:
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его
задач;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом
случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета
Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные
внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для
исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества;
- утверждает организационную структуру, а также штатное расписание и должностные оклады
работников Общества;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя,
предусмотренные трудовым законодательством;
- распределяет обязанности между заместителями Генерального директора;
- представляет на рассмотрение Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной
деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями) которых владеет Общество, а также
информацию о других организациях, в которых участвует Общество;
- не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до даты проведения годового Общего собрания
акционеров Общества представляет на рассмотрение Совету директоров Общества годовой отчет,
годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков
Общества), распределение прибыли и убытков Общества;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества.
ОАО «МРСК Северо-Запада» в своей деятельности основывается на соблюдении принципов и
рекомендаций Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства РФ
28.11.2002 г. (протокол № 49) и рекомендованного к применению акционерным обществам
Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р.
В Обществе действуют следующие внутренние документы, регламентирующие деятельность
органов управления и контроля Общества:
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров открытого
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
(утверждено Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 30.03.2006 №1429пр/2);
- Положение о Ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» (утверждено Правлением ОАО РАО «ЕЭС
России» 30.03.2006 №1429пр/2);
- Положение о Комитете по надежности Совета директоров Открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» (утверждено Советом
директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» 28.12.2005 № 8);
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Текст действующей редакции Устава Эмитента (а также изменений и дополнений к нему) и
внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента размещен на сайте общества
по адресу: http://www.mrsksevzap.ru/about/docs/

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления Эмитента
Сведения о членах Совета директоров Эмитента
Действующий состав Совета директоров избран 29 июня 2007 года.
Председатель Совета директоров:
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об образовании
Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и
других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в
том числе по совместительству

Чистяков Александр Николаевич
1973
Высшее
Период: 2000 - 2001
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Должность: директор по инвестиционной
политике
Период: 2001 - 2002
Организация: ОАО РАО "ЕЭС России"
Должность: член Правления, директор по
инвестиционной политике
Период: 2002 - наст. время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: первый заместитель председателя
Правления
Период: 26.06.2006 - наст. время
Организация: ОАО «Ленэнерго»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 13.06.2007 - наст. время
Организация:
ОАО
«Агентство
по
прогнозированию балансов в электроэнергетике»
Должность: член Совета директоров
Период: 15.06.2007 - наст. время
Организация: ОАО «Московская городская
электросетевая компания»
Должность: Заместитель Председателя Совета
директоров
Период: 29.06.2007 - наст. время
Организация: ОАО «Московская управляющая
энергосетевая компания»
Должность: член Совета директоров
Период: 30.06.2007 - наст. время
Организация: ОАО «Российские коммунальные
системы»
Должность: член Совета директоров
Период: 29.06.2007 - наст. время
Организация: ОАО «Московская объединенная
электросетевая компания»
Должность: Заместитель Председателя Совета
директоров
Период: 29.06.2007- наст. время
Организация: ОАО «МРСК Урала»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 29.06.2007- наст. время
Организация: ОАО «МРСК Северо-Запада»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 22.06.2007- наст. время
Организация: ОАО «МРСК Волги»
Должность: Председатель Совета директоров
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Период: 22.06.2007- наст. время
Организация: ОАО «Волжская МРК»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 09.12.2004 – наст. время
Организация: ОАО «МРСК Северо-Запада»
Должность: Председатель Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале
Эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
Эмитента
Количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам Эмитента
Доля участия
лица в уставном
капитале
дочерних и зависимых обществ Эмитента
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества Эмитента
(для дочерних и зависимых обществ Эмитента,
которые являются акционерными обществами)
Количество акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены
лицом в
результате
осуществления
прав
по
принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента
Характер любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента
Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг, или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной
власти
Сведения о занятии таким лицом должностей в
органах управления коммерческих организаций в
период,
когда
в
отношении
указанных
организаций
было
возбуждено
дело
о
банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об образовании

Не имеет
Не имеет
Не имеет

Не имеет
Не имеет

Не имеет

Не имеет

Отсутствуют

Отсутствуют

Завалко Максим Валентинович
1977
Высшее
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Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и ОАО РАО «ЕЭС России»/ Первый заместитель
других организациях за последние 5 лет и в Начальника
Департамента
корпоративного
настоящее время в хронологическом порядке, в управления и взаимодействия с акционерами
том числе по совместительству
корпоративного
центра
(2006-2004,
ЗАО
Минерально-химическая компания «Еврохим»/
Старший юрисконсульт Юридической дирекции
(2002-2004).
Период: 09.12.2004 – наст. время
Организация: ОАО «МРСК Северо-Запада»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале Не имеет
Эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Не имеет
Эмитента
Количество акций Эмитента каждой категории Не имеет
(типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам Эмитента
Доля участия
лица в уставном
капитале Не имеет
дочерних и зависимых обществ Эмитента
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Не имеет
дочернего или зависимого общества Эмитента
(для дочерних и зависимых обществ Эмитента,
которые являются акционерными обществами)
Количество акций дочернего или зависимого Не имеет
общества Эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены
лицом в
результате
осуществления
прав
по
принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента
Характер любых родственных связей с иными Не имеет
лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента
Сведения о привлечении к административной Отсутствуют
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг,
или
уголовной
ответственности
(наличии
судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной
власти
Сведения о занятии таким лицом должностей в Отсутствуют
органах управления коммерческих организаций в
период,
когда
в
отношении
указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об образовании

Жолнерчик Светлана Семеновна
1964
Высшее
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Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и 2002 г – настоящее время – ОАО РАО «ЕЭС
других организациях за последние 5 лет и в России», руководитель Дирекции информации и
настоящее время в хронологическом порядке, в коммуникаций.
том числе по совместительству
Период: 29.06.2007 – наст. время
Организация: ОАО «МРСК Северо-Запада»
Должность: Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале
Эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
Эмитента
Количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам Эмитента
Доля участия
лица в уставном
капитале
дочерних и зависимых обществ Эмитента
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества Эмитента
(для дочерних и зависимых обществ Эмитента,
которые являются акционерными обществами)
Количество акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены
лицом в
результате
осуществления
прав
по
принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента
Характер любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента
Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг,
или
уголовной
ответственности
(наличии
судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной
власти
Сведения о занятии таким лицом должностей в
органах управления коммерческих организаций в
период,
когда
в
отношении
указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Фамилия, имя, отчество
Год рождения

Не имеет
Не имеет
Не имеет

Не имеет
Не имеет

Не имеет

Не имеет

Отсутствуют

Отсутствуют

Пинхасик Вениамин Шмуилович
1946
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Сведения об образовании
Высшее
Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и 2001-2005гг
- Генеральный директор ОАО
других организациях за последние 5 лет и в «Псковэнерго»;
настоящее время в хронологическом порядке, в 2005 г. и по настоящее время – Генеральный
том числе по совместительству
директор ОАО «МРСК Северо-Запада».
Период: 09.12.2004 – наст. время
Организация: ОАО «МРСК Северо-Запада»
Должность: Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале
Эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
Эмитента
Количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам Эмитента
Доля участия
лица в уставном
капитале
дочерних и зависимых обществ Эмитента
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества Эмитента
(для дочерних и зависимых обществ Эмитента,
которые являются акционерными обществами)
Количество акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены
лицом в
результате
осуществления
прав
по
принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента
Характер любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента
Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг,
или
уголовной
ответственности
(наличии
судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной
власти
Сведения о занятии таким лицом должностей в
органах управления коммерческих организаций в
период,
когда
в
отношении
указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Фамилия, имя, отчество

Не имеет
Не имеет
Не имеет

Не имеет
Не имеет

Не имеет

Не имеет

Отсутствуют

Отсутствуют

Курочкин Алексей Валерьевич
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Год рождения
1973
Сведения об образовании
Высшее
Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и 2005 г – по настоящее время, Заместитель
других организациях за последние 5 лет и в руководителя
Центра
управления
настоящее время в хронологическом порядке, в межрегиональными
распределительными
том числе по совместительству
сетевыми комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»;
2003-2005 – Советник Генерального директора,
Заместитель
начальника
управления
ОАО
«Уральская
энергетическая
управляющая
компания»;
2001-2003 – Советник Генерального директора
ОАО «Тюменьэнерго»
Период: 29.06.2007 – наст. время
Организация: ОАО «МРСК Северо-Запада»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале
Эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
Эмитента
Количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам Эмитента
Доля участия
лица в уставном
капитале
дочерних и зависимых обществ Эмитента
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества Эмитента
(для дочерних и зависимых обществ Эмитента,
которые являются акционерными обществами)
Количество акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены
лицом в
результате
осуществления
прав
по
принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента
Характер любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента
Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг,
или
уголовной
ответственности
(наличии
судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной
власти
Сведения о занятии таким лицом должностей в
органах управления коммерческих организаций в
период,
когда
в
отношении
указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Фамилия, имя, отчество

Не имеет
Не имеет
Не имеет

Не имеет
Не имеет

Не имеет

Не имеет

Отсутствуют

Отсутствуют

Агеев Валерий Валентинович
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Год рождения
1966
Сведения об образовании
Высшее
Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и 2001- 2002 – Первый заместитель директора –
других организациях за последние 5 лет и в главный инженер филиала ОАО РАО «ЕЭС
настоящее время в хронологическом порядке, в России» - МЭС Северо-Запада, Карельское
том числе по совместительству
ПМЭС;
2002-2004 - Первый заместитель директора –
главный инженер филиала ОАО «ФСК ЕЭС» Карельское ПМЭС;
2004- 2006 - Директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС»
- Карельское ПМЭС;
2006 г. - Первый заместитель директора – главный
инженер филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС
Северо-Запада;
2006 г и по настоящее время – Генеральный
директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС
Северо-Запада;
Период: 29.06.2007 – наст. время
Организация: ОАО «МРСК Северо-Запада»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале Не имеет
Эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Не имеет
Эмитента
Количество акций Эмитента каждой категории Не имеет
(типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам Эмитента
Доля участия
лица в уставном
капитале Не имеет
дочерних и зависимых обществ Эмитента
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Не имеет
дочернего или зависимого общества Эмитента
(для дочерних и зависимых обществ Эмитента,
которые являются акционерными обществами)
Количество акций дочернего или зависимого Не имеет
общества Эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены
лицом в
результате
осуществления
прав
по
принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента
Характер любых родственных связей с иными Не имеет
лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента
Сведения о привлечении к административной Отсутствуют
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг,
или
уголовной
ответственности
(наличии
судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной
власти
Сведения о занятии таким лицом должностей в Отсутствуют
органах управления коммерческих организаций в
период,
когда
в
отношении
указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
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Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Фамилия, имя, отчество
Землянский Игорь Иванович
Год рождения
1969
Сведения об образовании
Высшее
Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и 2002 – 2007 начальник Департамента ОАО
других организациях за последние 5 лет и в «ФСК ЕЭС»
настоящее время в хронологическом порядке, в Период: 29.06.2007 – наст. время
том числе по совместительству
Организация: ОАО «МРСК Северо-Запада»
Должность: Член Совета директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале
Эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
Эмитента
Количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам Эмитента
Доля участия
лица в уставном
капитале
дочерних и зависимых обществ Эмитента
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества Эмитента
(для дочерних и зависимых обществ Эмитента,
которые являются акционерными обществами)
Количество акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены
лицом в
результате
осуществления
прав
по
принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента
Характер любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента
Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг,
или
уголовной
ответственности
(наличии
судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной
власти
Сведения о занятии таким лицом должностей в
органах управления коммерческих организаций в
период,
когда
в
отношении
указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства,

Не имеет
Не имеет
Не имеет

Не имеет
Не имеет

Не имеет

Не имеет

Отсутствуют

Отсутствуют
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предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Фамилия, имя, отчество
Колесников Антон Сергеевич
Год рождения
1980
Сведения об образовании
Высшее
Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и 2005 г. – Заместитель начальника Департамента
других организациях за последние 5 лет и в управления
региональными
сетевыми
настоящее время в хронологическом порядке, в комплексами ОАО «ФСК ЕЭС»;
том числе по совместительству
2005-2007 - Заместитель руководителя Центра

управления
межрегиональными
распределительными сетевыми комплексами
ОАО «ФСК ЕЭС».
Период: 29.06.2007 – наст. время
Организация: ОАО «МРСК Северо-Запада»
Должность: Заместитель председателя Совета
директоров

Доля участия такого лица в уставном капитале
Эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
Эмитента
Количество акций Эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам Эмитента
Доля участия
лица в уставном
капитале
дочерних и зависимых обществ Эмитента
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества Эмитента
(для дочерних и зависимых обществ Эмитента,
которые являются акционерными обществами)
Количество акций дочернего или зависимого
общества Эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены
лицом в
результате
осуществления
прав
по
принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента
Характер любых родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента
Сведения о привлечении к административной
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг,
или
уголовной
ответственности
(наличии
судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной
власти
Сведения о занятии таким лицом должностей в
органах управления коммерческих организаций в
период,
когда
в
отношении
указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства,

Не имеет
Не имеет
Не имеет

Не имеет
Не имеет

Не имеет

Не имеет

Отсутствуют

Отсутствуют
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предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Фамилия, имя, отчество
Кравченко Вячеслав Михайлович
Год рождения
1967
Сведения об образовании
Высшее
Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и 2001 – 2004 гг. – руководитель Департамента
других организациях за последние 5 лет и в реструктуризации
естественных
монополий
настоящее время в хронологическом порядке, в Министерства экономического развития и
том числе по совместительству
торговли РФ;
2004 – 2006 гг. заместитель директора
Департамента структурной и инвестиционной
политики в промышленности и энергетике
Министерства промышленности и энергетики РФ;
2006 – настоящее время – Директор Департамента
структурной и тарифной политики в естественных
монополиях Министерства промышленности и
энергетики РФ.
Период: 30.03.2006 – наст. время
Организация: ОАО «МРСК Северо-Запада»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале Не имеет
Эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Не имеет
Эмитента
Количество акций Эмитента каждой категории Не имеет
(типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам Эмитента
Доля участия
лица в уставном
капитале Не имеет
дочерних и зависимых обществ Эмитента
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Не имеет
дочернего или зависимого общества Эмитента
(для дочерних и зависимых обществ Эмитента,
которые являются акционерными обществами)
Количество акций дочернего или зависимого Не имеет
общества Эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены
лицом в
результате
осуществления
прав
по
принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента
Характер любых родственных связей с иными Не имеет
лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента
Сведения о привлечении к административной Отсутствуют
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг,
или
уголовной
ответственности
(наличии
судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной
власти
Сведения о занятии таким лицом должностей в Отсутствуют
органах управления коммерческих организаций в
период,
когда
в
отношении
указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства,
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предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
Фамилия, имя, отчество
Мельник Лариса Борисовна
Год рождения
1981
Сведения об образовании
Высшее
Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и 2007 и по настоящее время – ЗАО «ХК Интеррос»
других организациях за последние 5 лет и в - Менеджер по инвестициям;
настоящее время в хронологическом порядке, в 2006 – 2007 – Главный специалист ООО «ПРОтом числе по совместительству
Консалтинг»;
2005-2006 – Консультант ООО «Маркетинговые и
инвестиционные проекты»;
2004 г. Бизнес-аналитик ООО «Техноструктура»
2003-2004 Аналитик ЗАО «Бюро финансовой
экспертизы и инвестиционного анализа».
Период: 29.06.2007 – наст. время
Организация: ОАО «МРСК Северо-Запада»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале Не имеет
Эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Не имеет
Эмитента
Количество акций Эмитента каждой категории Не имеет
(типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам Эмитента
Доля участия
лица в уставном
капитале Не имеет
дочерних и зависимых обществ Эмитента
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Не имеет
дочернего или зависимого общества Эмитента
(для дочерних и зависимых обществ Эмитента,
которые являются акционерными обществами)
Количество акций дочернего или зависимого Не имеет
общества Эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены
лицом в
результате
осуществления
прав
по
принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента
Характер любых родственных связей с иными Не имеет
лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента
Сведения о привлечении к административной Отсутствуют
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг,
или
уголовной
ответственности
(наличии
судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной
власти
Сведения о занятии таким лицом должностей в Отсутствуют
органах управления коммерческих организаций в
период,
когда
в
отношении
указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)
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Фамилия, имя, отчество
Гаврилова Татьяна Владимировна
Год рождения
1982
Сведения об образовании
Высшее
Все должности, занимаемые лицом в Эмитенте и 2006 г и по настоящее время – Аналитик «Halcyon
других организациях за последние 5 лет и в Advisors»
настоящее время в хронологическом порядке, в Период: 29.06.2007 – наст. время
том числе по совместительству
Организация: ОАО «МРСК Северо-Запада»
Должность: Член Совета директоров
Доля участия такого лица в уставном капитале Не имеет
Эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Не имеет
Эмитента
Количество акций Эмитента каждой категории Не имеет
(типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам Эмитента
Доля участия
лица в уставном
капитале Не имеет
дочерних и зависимых обществ Эмитента
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Не имеет
дочернего или зависимого общества Эмитента
(для дочерних и зависимых обществ Эмитента,
которые являются акционерными обществами)
Количество акций дочернего или зависимого Не имеет
общества Эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены
лицом в
результате
осуществления
прав
по
принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента
Характер любых родственных связей с иными Не имеет
лицами, входящими в состав органов управления
Эмитента и/или органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента
Сведения о привлечении к административной Отсутствуют
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг,
или
уголовной
ответственности
(наличии
судимости) за преступления в сфере экономики
или за преступления против государственной
власти
Сведения о занятии таким лицом должностей в Отсутствуют
органах управления коммерческих организаций в
период,
когда
в
отношении
указанных
организаций было возбуждено дело о банкротстве
и/или введена одна из процедур банкротства,
предусмотренных законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве)

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления Эмитента
По каждому из органов управления Эмитента (за исключением физического лица,
осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Эмитента) описываются
с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные,
льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были
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выплачены Эмитентом за 2006 финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях
относительно таких выплат в текущем финансовом году.
Общий размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров ОАО «МРСК СевероЗапада» за участие в заседаниях Совета директоров в 2006 году составил 876 тыс. рублей, из них: 444
тыс. рублей - за 2005 год и 432 тыс. рублей – за 2006 год.
Общий размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров ОАО «МРСК СевероЗапада» в 2006 году За участие в заседаниях Совета директоров составил 968 тыс. рублей, из них: 90
тыс. рублей - за декабрь 2006
Заработная плата, премии, комиссионные, льготы и компенсации расходов, а так же иные
имущественные представления Членам Совета директоров за указанные периоды не выплачивались, за
исключением Пинхасика В.Ш., который является так же генеральным директором ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Размер должностного оклада Генерального директора Общества и материальное стимулирование
(вознаграждение) определяется в соответствии с Положением о материальном стимулировании
Генерального директора ОА «МРСК Северо-Запада», утвержденным Советом директоров ОАО
Общества.
В отчетном периоде материальное стимулирование Генерального директора Общества
осуществлялось в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального
директора ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденном решением Совета директоров Общества от
08.08.2005г. (протокол № 4).
Размер заработной платы, премий, комиссионных, льгот и компенсации расходов, а так же иных
имущественных представлений генеральному директору ОАО «МРСК Северо-Запада»_не раскрывается
в связи с требованиями документа Эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации - Положения об информационной политике
(утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» 31.10.2006 года Протокол №15). Адрес
страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции Положения об информационной политике - www.mrsksevzap.ru.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году:
Принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций
относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества и осуществляется в соответствии с
Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» вознаграждений и
компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров от 24 июня 2006 года,
Протокол № 1484пр.

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента
1) Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием избирается Ревизионная комиссия со сроком полномочий 1 (Один) год (до даты следующего
годового Общего собрания).
Ревизионная комиссия избирается в составе 5 (Пяти) человек.
По решению Общего собрания полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии
могут быть прекращены досрочно. В случае избрания Ревизионной комиссии или отдельных ее членов
на внеочередном Общем собрании, Ревизионная комиссия считается избранной на период до даты
годового Общего собрания.
К компетенции Ревизионной комиссии относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой
бухгалтерской отчетности, счетах прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации
Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет
ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам
Общества;
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- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными
бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов
Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков,
выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансовохозяйственной деятельности Общества.
2) Для осуществления внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
ОАО «МРСК Северо-Запада» в Обществе создан отдел внутреннего контроля и аудита.
Основные функции отдела внутреннего аудита согласно Положению об отделе внутреннего
аудита (Утв. Ген. Директором Пинхасиком Вениамином Шмуиловичем 26.06.2006)
организация внутреннего контроля функционирования всех звеньев управления общества;
предоставление обоснованных предложений по устранению выявленных недостатков и
рекомендаций по повышению эффективности управления;
осуществление экспертных оценок различных сторон функционирования организации и
предоставление предложений по их совершенствованию.
Взаимодействие с исполнительными органами управления Эмитента и советом директоров
Эмитента:
Руководит работой отдела внутреннего контроля и аудита начальник. Должность начальника
отдела занимает – Гришин Геннадий Владимирович, в ОАО «МРСК Северо-Запада» с 2007 года.
Отдел внутреннего контроля и аудита подчинен заместителю Генерального директора,
взаимодействует с органами управления и структурными подразделениями Эмитента, получая в
установленном порядке разъяснения, информацию и документацию необходимые для проведения
процедур внутреннего контроля. По требованию Заместителя Генерального директора или
Председателя совета директоров отдел внутреннего контроля и аудита предоставляет отчеты и
заключения о финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
Принципы построения системы внутреннего контроля :
- Независимость внутреннего аудита.
Этот принцип определен статусом отдела – характеризуется четкостью прав и обязанностей,
определенных Положением об отделе и должностными инструкциями.
- Обособленность внутреннего аудита.
Сотрудники отдела не обладают правом исполнения своих рекомендаций, тем самым соблюдено
требование объективности последующего контроля этих же объектов учета (проверки).
- Конфиденциальность программ внутреннего аудита.
Контрольная деятельность сотрудников осуществляется по программам конфиденциального
характера.
- Информационная обеспеченность.
Сотрудникам отдела предоставляется право доступа к любой необходимой для контроля
информации независимо от стадии ее формирования или прохождения, в том числе к проектам
документов, договоров и т. п.
- Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора Эмитента:
При проведении аудита внешними организациями отдел внутреннего аудита осуществляет
эффективное взаимодействие с внешними аудиторами по всем возникающим в процессе проверок
вопросам и предоставляет запрашиваемую информацию, находящуюся в ее компетенции.
В целях организации защиты информации в ОАО «МРСК Северо-Запада» действуют Положение
об инсайдерской информации (утверждено Советом директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»
30.09.2005 года Протокол №5) и Положение об информационной политике (утверждено Советом
директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» 31.10.2006 года Протокол №15). Данные положения содержат
критерии по отнесению информации к коммерческой тайне и ее защите. Адрес страницы в сети
Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции Положения
об информационной политике - www.mrsksevzap.ru.
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6.5. Информация в лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента
Ревизионная комиссия
Члены ревизионной комиссии:
1. Баитов Анатолий Валерьевич
Год рождения: 1977 г.
Образование: высшее, Курганский Государственный Университет, 1994- 1999 году
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 2003гг.
Организация: ОАО "РАО «ЕЭС России"
Должность: Советник по работе ревизионных комиссий
Период: 2003 - 2004
Организация: «Институт профессиональных директоров»
Должность: заместитель генерального директора
Период: 2004 – по настоящее время
Организация: ОАО «ФСК ЕЭС»
Должность: руководитель Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по опционам Эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах Эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента: нет
Характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю за его
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа Эмитента: родственных связей нет
2. Зенюков Игорь Аликович
Год рождения: 1966
Образование: высшее, окончил Ивановский государственный энергетический университет в
1991 году
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 - 2004
Организация: ОАО «Ярэнерго»
Должность: Ведущий специалист отдела корпоративной политики
Период: 2004 - наст. время
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»
Должность: Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия
с акционерами
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по опционам Эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах Эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента: нет
Характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю за его
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его
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финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа Эмитента: родственных связей нет
3. Сидоров Сергей Борисович
Год рождения: 1952 г.
Образование: высшее, Всесоюзный заочный финансово-экономический институт, 1979 г.
Должности за последние 5 лет:
Период: 1999 – 2004
Организация: ОАО "РАО ЕЭС России"
Должность: Начальник департамента финансового аудита
Период: 2004 по настоящее время
Организация: ОАО "РАО ЕЭС России"
Должность: Начальник департамента внутреннего аудита КЦ
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по опционам Эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах Эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента: нет
Характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю за его
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа Эмитента: родственных связей нет
4. Лелекова Марина Алексеевна
Год рождения: 1949
Образование: высшее, Высший коммерческий институт, 1973 г.
Должности за последние 5 лет:
2001-2003 гг.- Советник Генерального директора Представительства ОАО РАО «ЕЭС
России» «Востокэнерго» по работе Ревизионных комиссий;
2003 – 2004 гг. – Советник по работе ревизионных комиссий Фонда «Институт
профессиональных директоров»;
2004 год - настоящее время - заместитель Руководителя, ведущий эксперт, главный
специалист Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС».
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по опционам Эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах Эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента: нет
Характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю за его
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа Эмитента: родственных связей нет
5. Гришин Геннадий Владимирович
Год рождения: 1967.
Образование: высшее, Санкт-Петербургский торгово-экономический институт,
Должности за последние 5 лет:
Период: 2006
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Организация: ОАО “Ленэнерго”
Должность: Начальник отдела налогового учета
Период 2007 и по настоящее время - Начальник отдела внутреннего аудита ОАО «МРСК СевероЗапада»
Доля в уставном капитале Эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций Эмитента: доли не имеет
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по опционам Эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах Эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых обществах Эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества Эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по опционам дочернего или
зависимого общества Эмитента: нет
Характер любых родственных связей между членом органа Эмитента по контролю за его
финансово – хозяйственной деятельностью и иными членами органов Эмитента по контролю за его
финансово – хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета)
Эмитента, членами коллегиального исполнительного органа Эмитента, лицом, занимающим должность
единоличного исполнительного органа Эмитента: родственных связей нет
Сведения о родственных связях между членами Ревизионной комиссии и иными членами органов
ОАО “МРСК Северо-Запада” по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью, членами
Совета директоров ОАО “МРСК Северо-Запада” и Генеральным Директором отсутствуют.
Все вышеуказанные члены ревизионной комиссии не привлекались ни к административной
ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, ни к
уголовной ответственности (не судимы) за преступления в сфере экономики, или за преступления
против государственной власти.
Все вышеуказанные члены ревизионной комиссии не занимали должностей в органах управления
коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о
несостоятельности (банкротстве).

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента описываются
с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные,
льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были
выплачены Эмитентом за 2006 финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях
относительно таких выплат в текущем финансовом году.
Общий размер вознаграждений, выплаченных членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК
Северо-Запада» в 2006 году составил 207 тыс.рублей и 417 тысяч рублей в 2007 году.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества
установлены Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северо-Запада»
вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 30
марта 2006 года, Протокол № 1429 пр.
За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной
комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 5
минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым
тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ (далее – Соглашение) на период
проведения проверки (ревизии), с учетом индексации, установленной Соглашением.
За каждую проведенную проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности Общества
членам Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться дополнительное вознаграждение в
размере суммы, не превышающей двадцати минимальных месячных тарифных ставок рабочего первого
разряда, установленных Соглашением.
Кроме того, члену Ревизионной комиссии компенсируются фактически понесенные им расходы,
связанные с участием в проверке (ревизии).
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6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) Эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) Эмитента
Среднесписочная численность работников (сотрудников) Эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер отчислений на
заработную плату и социальное обеспечение за 5 последних завершенных финансовых лет

ОТЧЁТНЫЙ
ПЕРИОД

ОТЧЁТНЫЙ
ПЕРИОД

ОТЧЁТНЫЙ
ПЕРИОД

2005г

2006г

9 мес. 2007г

Среднесписочная численность
работников, чел.

56

94

98

Доля сотрудников Эмитента,
имеющих высшее
профессиональное образование,
%

75

92

96

Затраты на оплату труда, тыс.
руб.(1)

29465

125783

108328

Негосударственное пенсионное
обеспечение(2)

0

2897

4610

Общий объем израсходованных
денежных
средств, руб.

29465

128680

112938

НАИМЕНОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

(1)

– Согласно Форме №5 Приложение к бухгалтерскому балансу.
иные выплаты на социальное обеспечение отсутствуют.

(2) –

Факторы, которые, по мнению Эмитента, послужили причиной для существенного
изменения численности сотрудников (работников) Эмитента, а также последствия таких
изменений для финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
Текучесть персонала в 2006 году снизилась до 9,5 % против 11,1 % в 2005г., что характеризует
стабильность кадров в ОАО «МРСК Северо-Запада».
В ОАО «МРСК Северо-Запада» ведется работа по формированию кадрового резерва на
должности руководителей в целях:
- постоянного пополнения кадров руководителей ОАО «МРСК Северо-Запада»
высококвалифицированными специалистами;
- своевременного замещения вакансий по должностям руководителей;
- повышения уровня подбора и расстановки руководящих кадров, прогнозирования служебных
перемещений;
- снижения рисков при назначении руководящих работников;
- мотивация карьерного роста работников и дополнительного стимулирования на повышение
образовательного уровня и профессиональной квалификации.
Подготовка работников, зачисленных в резерв, осуществляется с учетом их профессиональной
компетенции, стажа и опыта работы в электроэнергетике. Также учитываются моральные качества,
авторитет, умение работать с людьми и др. Основные направления работы с кадровым резервом:
- учеба с отрывом от производства по программам профессиональной переподготовки
Менеджеров высшего звена;
- временное замещение отсутствующих руководителей и специалистов на период их
командировок, отпусков и т.д.,
- стажировка в должности, на которую зачислен в резерв работник;
165

- участие в проверках производственной деятельности;
- обучение на курсах повышения квалификации с отрывом от производства и др.
В соответствии со списком резерва на руководящие должности по расширенной номенклатуре
(заместители генерального директора, начальники подразделений) в резерв зачислено 25 человек, из
которых 4 имеют два высших образования, 2 закончили аспирантуру, остальные имеют высшее
образование.
Из общего состава резерва 10 человек повысили свою квалификацию в отчетном году.
Средний возраст резерва составил 34 года.
Обучение персонала в ОАО «МРСК Северо-Запада» является важнейшим звеном системы
управления персоналом и неразрывно связано с процессами организационного развития, с работой по
достижению стратегических целей организации, обеспечивая максимальную готовность работников к
решению стоящих перед ними задач.
Проведен анализ, планирование и утверждение учебных программ учебных организаций,
осуществляющих подготовку и переподготовку персонала подведомственных компаний. Выработана
стратегия
и разработан локальный нормативный акт по оптимизации процесса подготовки,
переподготовки и повышения квалификации персонала Общества.
В ОАО «МРСК Северо-Запада» обучение проводится по следующим направлениям:
♦
повышение квалификации руководителей и специалистов в учебных центрах и комбинатах,
в институтах повышения квалификации;
♦
участие руководителей и специалистов в тематических семинарах.
За 2006 год повысили квалификацию 65 человек, что составило 69 % от общей численности
персонала.
Общая сумма затрат на обучение персонала (без учета соревнований профессионального
мастерства) составила в 2006 году 829,774 тыс. руб. (без учета НДС) из них 461,450 тыс. рублей
составили расходы на переподготовку кадров и 368,324 тыс. рублей - участие в образовательных
семинарах, что составило 0,84 % от фонда оплаты труда, при плане затрат на обучение персонала 1 694
тыс. рублей.
Заработная плата персоналу ОАО "МРСК Северо-Запада" в течение 2006г. выплачивалась в
установленные сроки, задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2007 г. составила 5
140 551 руб. на 30.09.2007 - 8 914 333 рубля.

Сведения о сотрудниках Эмитента, оказывающих существенное влияние на финансовохозяйственную деятельность Эмитента (ключевые сотрудники).
Иные сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную
деятельность Эмитента, помимо приведенных в п.п. 6.2. и 6.5. настоящего проспекта ценных бумаг,
отсутствуют.

Сведения о наличии профсоюзного органа, созданного сотрудниками Эмитента.
В настоящее время в обществе профсоюзного органа не создано.

6.8. Сведения о любых обязательствах Эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) Эмитента
Обязательств Эмитента, касающихся возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в
его уставном капитале, в том числе опционов Эмитента, не предусмотрено.

VII. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента и о совершенных
Эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) Эмитента
Общее количество акционеров: 1
Общее количество номинальных держателей акций Эмитента: 1
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7.2. Сведения об участниках (акционерах) Эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее
чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках
(акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций
В состав акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада» на момент составления настоящего проспекта
входят следующие акционеры владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций Эмитента:
1. Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России»,
ОАО РАО «ЕЭС России»
ИНН 7705018828
Место нахождения: 119526, Москва, пр-т Вернадского, д.101, корп.3.
Доля в уставном капитале Эмитента: 100 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих данному лицу: 100 %
Указанные акции зарегистрированы в реестре на имя номинального держателя.
Полное и сокращенное фирменные наименования номинального держателя: Общество с
ограниченной
ответственностью
«Депозитарные
и
корпоративные
технологии»,
ООО «Депозитарные и корпоративные технологии»
Номер, дата выдачи в срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: 07708381-000100 от 21.04.2005г. выдана
Федеральной службой по Финансовым рынкам.
Юридический адрес: 119607, Россия, Москва, ул. Раменки, д. 17, корп. 1
Место нахождения: 123007, г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, д. 9, корп. 2
Контактная информация: тел. (495) 641-30-32, факс: (495) 641-30-31, E-mail: dkt@depotech.ru
Количество обыкновенных акций, зарегистрированных в реестре на имя указанного номинального
держателя: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала акционера Эмитента:
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 103685, Москва, Никольский пер., 9

ИНН: 7710144747
Доля в уставном капитале участника Эмитента: 52,68%
Доля обыкновенных акций участника Эмитента: 54,99%
Доля участника в уставном капитале Эмитента: нет
Доля принадлежащих участнику обыкновенных акций Эмитента: нет

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента, наличии специального
права («золотой акции»)
Доля уставного капитала Эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов
РФ), муниципальной собственности: 0 % .
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении Эмитентом («золотой акции»): не
предусмотрено

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) Эмитента
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Уставом Эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру.
Законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном
капитале Эмитента.
Иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента нет.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
Эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных
акций
Изменения в составе и размере участия акционеров Эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций на дату
списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров Эмитента, проведенном
за завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг: такие
изменения отсутствуют.

7.6. Сведения о совершенных Эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Наименование показателя

Общее количество и общий объем в
денежном
выражении
совершенных
Эмитентом за отчетный период
сделок,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность
и
которые
требовали
одобрения
уполномоченным
органом
управления
Эмитента,
штук/руб.
Количество
и
объем
в
денежном
выражении
совершенных
Эмитентом
за
отчетный период сделок, в
совершении
которых
имелась
заинтересованность
и
которые были одобрены общим собранием
участников
(акционеров)
Эмитента,
штук/руб.
Количество
и
объем
в
денежном
выражении
совершенных
Эмитентом
за
отчетный период сделок, в
совершении
которых
имелась
заинтересованность
и
которые
были
одобрены
советом
директоров
(наблюдательным
советом)
Эмитента, штук/руб.
Количество
и
объем
в
денежном
выражении
совершенных
Эмитентом
за
отчетный период сделок, в
совершении
которых
имелась
заинтересованность
и
которые требовали
одобрения,
но
не
были одобрены уполномоченным
органом
управления Эмитента, штук/руб.

Отчетный
период
2005 г

Отчетный
период
2006 г

Отчетный
период
9
месяцев
2007 г
0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0
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2005 год
1) Дата совершения сделки: 19 мая 2005 года
Предмет сделки: Договор на оказание информационно-консультационных услуг по
обеспечению функционирования и организационно-техническому развитию системы
управления распределительного сетевого комплекс
Цена сделки: 16 000 000 рублей, включая НДС.
Полное фирменное наименование: ОАО «Псковэнерго»
Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным главой ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
2) Дата совершения сделки: 30 июня 2005 года
Предмет сделки: Договор на оказание информационно-консультационных услуг по обеспечению
функционирования и организационно-техническому развитию системы управления распределительного
сетевого комплекса

Цена сделки: 12 000 000 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО «Новгородэнерго»
Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным главой ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
3) Дата совершения сделки: 3 мая 2005 года
Предмет сделки: Договор на оказание информационно-консультационных услуг по обеспечению
функционирования и организационно-техническому развитию системы управления распределительного
сетевого комплекса

Цена сделки: 16 000 000 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО «Карелэнерго»
Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным главой ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
4) Дата совершения сделки: 10 октября 2005 года
Предмет сделки: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО
«Архэнерго»

Цена сделки: стоимость услуг Управляющей организации состоит из двух частей: 1.
постоянная составляющая стоимости услуг в пределах утвержденной РСК сметы расходов; 2.
переменной составляющей стоимости услуг. Размер стоимости услуг Управляющей
организации за год не может превышать 2 % балансовой стоимости активов РСК.
Полное фирменное наименование: ОАО «Архэнерго»
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Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным главой ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
5) Дата совершения сделки: 14 ноября 2005 года
Предмет сделки: Договор на оказание информационно-консультационных услуг по обеспечению
функционирования и организационно-техническому развитию системы управления распределительного
сетевого комплекса

Цена сделки: 24 000 000 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО «Колэнерго»
Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным главой ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы.
6) Дата совершения сделки: 13 декабря 2005 года
Предмет сделки: Договор поручения
Цена сделки: 50 000 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО «СБ «Энергозащита»
Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным главой ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы.
7) Дата совершения сделки: 28 сентября 2005 года
Предмет сделки: Договор оказания услуг
Цена сделки: 16 000 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО «Институт корпоративного управления»
Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным главой ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы.
2006 год
1) Дата совершения сделки: 2 мая 2006 года
Предмет сделки: Договор передачи функций единоличного исполнительного органа ОАО
«Карелэнерго»
Цена сделки: стоимость услуг Управляющей организации состоит из двух частей: 1.
постоянная составляющая стоимости услуг в пределах утвержденной РСК сметы расходов; 2.
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переменной составляющей стоимости услуг. Размер стоимости услуг Управляющей
организации за год не может превышать 2 % балансовой стоимости активов РСК.
Полное фирменное наименование: ОАО «Карелэнерго»
Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным главой ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
2) Дата совершения сделки: 1 июня 2006 года
Предмет сделки: Договор на оказание информационно-консультационных услуг по
обеспечению функционирования и организационно-техническому развитию системы
управления распределительного сетевого комплекса
Цена сделки: 22 000 000 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО «Янтарьэнерго»
Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным главой ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
3) Дата совершения сделки: 26 июля 2006 года
Предмет сделки: Договор на оказание информационно-консультационных услуг по
обеспечению функционирования и организационно-техническому развитию системы
управления распределительного сетевого комплекса
Цена сделки: 24 000 000 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО «АЭК «Комиэнерго»
Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным главой ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
4) Дата совершения сделки: 01 августа 2006 года
Предмет сделки: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
ОАО «Колэнерго»
Цена сделки: стоимость услуг Управляющей организации состоит из двух частей: 1.
постоянная составляющая стоимости услуг в пределах утвержденной РСК сметы расходов; 2.
переменной составляющей стоимости услуг. Размер стоимости услуг Управляющей
организации за год не может превышать 2 % балансовой стоимости активов РСК.
Полное фирменное наименование: ОАО «Колэнерго»
Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным главой ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
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5) Дата совершения сделки: 13 ноября 2006 года
Предмет сделки: Договор на оказание информационно-консультационных и иных услуг
по обеспечению функционирования и организационно-техническому развитию системы
управления распределительного сетевого комплекса
Цена сделки: 48 000 000 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО «Ленэнерго»
Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным главой ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы.
6) Дата совершения сделки: 5 октября 2006 года
Предмет сделки: Договор возмездного оказания услуг
Цена сделки: 3 442 709 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО «ФСК ЕЭС»
Орган управления Эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным главой ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы.
7). Дата совершения сделки: 05 апреля 2006 года
Предмет сделки: Договор на оказание услуг по организации и проведению тематического
семинара

Цена сделки: 65 000 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО «Институт корпоративного управления»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
8). Дата совершения сделки: 23 мая 2006 года
Предмет сделки: Договор на оказание услуг
Цена сделки: 194 000,64 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО «СБ «Энергозащита»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
9). Дата совершения сделки: 18 июля 2006 года
Предмет сделки: Договор на оказание услуг
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Цена сделки: 25 000 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО «Институт корпоративного управления»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
10). Дата совершения сделки: 23 августа 2006 года
Предмет сделки: Договор на оказание услуг
Цена сделки: 17 000 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО «Институт корпоративного управления»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
11). Дата совершения сделки: 10 октября 2006 года
Предмет сделки: Договор на оказание услуг
Цена сделки: 7 198 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО «ГВЦ Электроэнергетики»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
12). Дата совершения сделки: 13 ноября 2006 года
Предмет сделки: Договор на оказание услуг
Цена сделки: 9 500 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО «ГВЦ Электроэнергетики»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
2007 год
1.Дата совершения сделки: 28 сентября 2007 года
Предмет сделки: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
ОАО «Псковэнерго»
Цена сделки: стоимость услуг Управляющей организации состоит из двух частей: 1.
постоянная составляющая стоимости услуг в пределах утвержденной РСК сметы расходов; 2.
переменной составляющей стоимости услуг. Размер стоимости услуг Управляющей
организации за год не может превышать 2 % балансовой стоимости активов РСК.
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Полное фирменное наименование: ОАО «Псковэнерго»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
2. Дата совершения сделки: 28 сентября 2007 года
Предмет сделки: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
ОАО «Новгородэнерго»
Цена сделки: стоимость услуг Управляющей организации состоит из двух частей: 1.
постоянная составляющая стоимости услуг в пределах утвержденной РСК сметы расходов; 2.
переменной составляющей стоимости услуг. Размер стоимости услуг Управляющей
организации за год не может превышать 2 % балансовой стоимости активов РСК.
Полное фирменное наименование: ОАО «Новгородэнерго»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
3. Дата совершения сделки: 28 сентября 2007 года
Предмет сделки: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
ОАО «АЭК Комиэнерго»
Цена сделки: стоимость услуг Управляющей организации состоит из двух частей: 1.
постоянная составляющая стоимости услуг в пределах утвержденной РСК сметы расходов; 2.
переменной составляющей стоимости услуг. Размер стоимости услуг Управляющей
организации за год не может превышать 2 % балансовой стоимости активов РСК.
Полное фирменное наименование: ОАО «АЭК Комиэнерго»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
4. Дата совершения сделки: 11 октября 2007 года
Предмет сделки: Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
ОАО «Вологдаэнерго»
Цена сделки: стоимость услуг Управляющей организации состоит из двух частей: 1.
постоянная составляющая стоимости услуг в пределах утвержденной РСК сметы расходов; 2.
переменной составляющей стоимости услуг. Размер стоимости услуг Управляющей
организации за год не может превышать 2 % балансовой стоимости активов РСК. Полное
фирменное наименование: ОАО «Вологдаэнерго»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
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Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
5. Дата совершения сделки: 24 мая 2007 года
Предмет сделки: Договор купли-продажи
Цена сделки: 190 000 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО «Псковэнерго»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
6. Дата совершения сделки: 05 августа 2007 года
Предмет сделки: Договор о возмещении расходов на обучение сотрудников
Цена сделки: 25 000 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО «Архэнерго»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
7. Дата совершения сделки: 10 июля 2007 года
Предмет сделки: Договор о возмещении расходов на обучение сотрудников
Цена сделки: 25 000 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО «Карелэнерго»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
8. Дата совершения сделки: 05 июля2007 года
Предмет сделки: Договор о возмещении расходов на обучение сотрудников
Цена сделки: 25 000 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО «Колэнерго»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
9. Дата совершения сделки: 03 июля2007 года
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Предмет сделки: Договор о возмещении расходов на обучение сотрудников
Цена сделки: 25 000 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО «АЭК «Комиэнерго»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
10. Дата совершения сделки: 12 июля2007 года
Предмет сделки: Договор о возмещении расходов на обучение сотрудников
Цена сделки: 25 000 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО «Псковэнерго»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
11. Дата совершения сделки: 30 августа 2007 года
Предмет сделки: Договор о возмещении расходов на обучение сотрудников
Цена сделки: 25 000 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО «Новгородэнерго»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
12. Дата совершения сделки: 10 сентября 2007 года
Предмет сделки: Договор субаренды нежилых помещений
Цена сделки: 175 000 рублей в месяц.
Полное фирменное наименование: ОАО «Архэнерго»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
13. Дата совершения сделки: 03 августа 2007 года
Предмет сделки: Договор субаренды нежилых помещений
Цена сделки: 171 000 рублей в месяц.
Полное фирменное наименование: ОАО «Карелэнерго»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
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Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
14. Дата совершения сделки: 22 сентября 2007 года
Предмет сделки: Договор субаренды нежилых помещений
Цена сделки: 175 000 рублей в месяц.
Полное фирменное наименование: ОАО «Колэнерго»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
15. Дата совершения сделки: 28 сентября 2007 года
Предмет сделки: Договор субаренды нежилых помещений
Цена сделки: 175 000 рублей в месяц.
Полное фирменное наименование: ОАО «Псковэнерго»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
16. Дата совершения сделки: 01 октября 2007 года
Предмет сделки: Договор субаренды нежилых помещений
Цена сделки: 204 450 рублей в месяц.
Полное фирменное наименование: ОАО «Вологдаэнерго»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
17. Дата совершения сделки: 04 октября 2007 года
Предмет сделки: Договор субаренды нежилых помещений
Цена сделки: 175 000 рублей в месяц.
Полное фирменное наименование: ОАО «Новгородэнерго»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
18. Дата совершения сделки: 28сентября 2007 года
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Предмет сделки: Договор субаренды нежилых помещений
Цена сделки: 175 000 рублей в месяц.
Полное фирменное наименование: ОАО «АЭК «Комиэнерго»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
19. Дата совершения сделки: 16 ноября 2007 года
Предмет сделки: Договор аренды автомобиля
Цена сделки: 37 785,16 рублей в месяц.
Полное фирменное наименование: ОАО «Псковэнерго»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
20. Дата совершения сделки: 26 декабря 2007 года
Предмет сделки: Договор о компенсации затрат
Цена сделки: 390 000 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО «Псковэнерго»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
21. Дата совершения сделки: 05 июня 2007 года
Предмет сделки: Договор об оказании услуг
Цена сделки: 12 900 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО «Институт корпоративного управления»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
22. Дата совершения сделки: 02 июля 2007 года
Предмет сделки: Договор по оказанию услуг по обеспечению участия в совещании
Цена сделки: 59 472 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО
«Научно-исследовательский институт
экономики энергетики»
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Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
23. Дата совершения сделки: 15 ноября 2007 года
Предмет сделки: Договор об оказании услуг по подключению к КИСУ-Закупки, тех
поддержке и обслуживанию
Цена сделки: 53 350 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
24. Дата совершения сделки: 23 октября 2007 года
Предмет сделки: Договор поставки ПО
Цена сделки: 99 120 рублей.
Полное фирменное наименование: ОАО «ФСК ЕЭС»
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия
соответствующего решения (дата составления и номер протокола) – данная сделка не
одобрялась коллегиальными органами управления Эмитента.
Согласно с п. 2 ст. 81 ФЗ «Об акционерных обществах», данный договор не подлежит
одобрению в порядке установленным ФЗ «Об акционерных обществах», для сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность, так как положения данной главы не
применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества.
Указанные выше договоры, заключенные ОАО «МРСК Северо-Запада» в 2005-2007 годах и
являющиеся одновременно и крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, предварительно не рассматривались на заседаниях Совета директоров ОАО
«МРСК Северо-Запада» и общем собрании акционеров Общества на основании п.5 ст.79 и п.2 ст.81
Федерального закона «Об акционерных Обществах» (так как в случае, если крупная сделка
одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, к порядку ее
совершения применяются только положения главы XI Федерального закона «Об акционерных
обществах», а положения главы XI ФЗ «Об акционерных Обществах» не применяются к сделкам, в
совершении которых заинтересованы все акционеры Общества).

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
ОТЧЕТНЫЙ
ПЕРИОД

ОТЧЕТНЫЙ
ПЕРИОД

ОТЧЕТНЫЙ
ПЕРИОД

31.12.2005

31.12.2006

30.09.2007

Общая сумма дебиторской
задолженности, тыс. руб.

7961

20663

40073

Общая сумма просроченной
дебиторской задолженности, тыс.
руб.

0

0

0

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
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ВИД ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

31.12.2006

30.09.2007

Срок наступления платежа Срок наступления платежа
До одного года

Свыше одного года

До одного года

Свыше одного года

Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, тыс. руб.

18 453

0

28 417

0

В том числе просроченная, тыс. руб.

0

0

0

0

Дебиторская задолженность по
векселям к получению, тыс. руб.

0

0

0

0

В том числе просроченная, тыс. руб. 0

0

0

0

0
Дебиторская задолженность
участников (учредителей) по взносам
в уставный капитал, тыс. руб.

0

0

0

В том числе просроченная, тыс. руб. 0

0

0

0

0

11 501

0

0

0

0

0

155

0

0

0

0

Дебиторская задолженность по
авансам выданным, тыс. руб.

2 156

В том числе просроченная, тыс. руб. 0
Прочая дебиторская задолженность,
тыс. руб.

54

В том числе просроченная, тыс. руб. 0
Итого, тыс. руб.

20663

0

40 073

0

В том числе итого просроченная,
тыс. руб.

0

0

0

0

Сумма дебиторской задолженности ОАО «Карелэнерго» в размере - 3 000 тыс.руб., ОАО
«Колэнерго» – 3 000 тыс.руб., ОАО «Ленэнерго» – 4 000 тыс. руб. и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере – 3 443
тыс.руб. превышает 10% от общей суммы дебиторской задолженности на 31.12.2006.
Сумма дебиторской задолженности ОАО «Архэнерго» в размере – 3 000 тыс.руб. ОАО
«Карелэнерго» - 3 000 тыс.руб., ОАО «Колэнерго» – 3 000 тыс.руб., ОАО "МРСК Центра и Северного
Кавказа" – 7 711 тыс. руб. и ОАО «Янтарьэнерго» в размере – 4 000 тыс.руб. превышает 10% от общей
суммы дебиторской задолженности на 30.09.2007
31.12.2006год
Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Карелэнерго»

Сокращенное фирменное наименование

ОАО «Карелэнерго»

Место нахождения

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова,
45

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер просроченной дебиторской задолженности, тыс.
руб.
Условия просроченной дебиторской задолженности
(процентная ставка, штрафные санкции, пени)
Сведения об аффилированности
Доля участия Эмитента в уставном капитале
аффилированного лица, %

3 000
Задолженность не является просроченной

аффилированное лицо
0
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Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих Эмитенту, %

0

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале Эмитента, %

0

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
аффилированному лицу, %

0

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер просроченной дебиторской задолженности, тыс.
руб.
Условия просроченной дебиторской задолженности
(процентная ставка, штрафные санкции, пени)
Сведения об аффилированности

Открытое акционерное общество «Колэнерго»
ОАО «Колэнерго»
184355, Мурманская область, поселок Мурмаши, улица
Кирова, дом 2.

3 000
Задолженность не является просроченной

аффилированное лицо

Доля участия Эмитента в уставном капитале
аффилированного лица, %

0

Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих Эмитенту, %

0

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале Эмитента, %

0

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
аффилированному лицу, %

0

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер просроченной дебиторской задолженности, тыс.
руб.
Условия просроченной дебиторской задолженности
(процентная ставка, штрафные санкции, пени)
Сведения об аффилированности

Открытое акционерное общество «Ленэнерго»
ОАО «Ленэнерго»

196247, Санкт-Петербург, Площадь Конституции,
д.1
4 000
Задолженность не является просроченной

аффилированное лицо

Доля участия Эмитента в уставном капитале
аффилированного лица, %

0

Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих Эмитенту, %

0

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале Эмитента, %

0

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
аффилированному лицу, %

0

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер просроченной дебиторской задолженности, тыс.

Открытое акционерное общество «ФСК ЕЭС»
ОАО «ФСК ЕЭС»
117630, Москва, ул. Академика Челомея, 5А

3443
Задолженность не является просроченной
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руб.
Условия просроченной дебиторской задолженности
(процентная ставка, штрафные санкции, пени)
Сведения об аффилированности

аффилированное лицо

Доля участия Эмитента в уставном капитале
аффилированного лица, %

0

Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих Эмитенту, %

0

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале Эмитента, %

0

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
аффилированному лицу, %

0

30.09.2007 год
Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Архэнерго»

Сокращенное фирменное наименование

ОАО «Архэнерго»

Место нахождения

163000 г.Архангельск, ул.Свободы, д.3

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.

3 000

Размер просроченной дебиторской задолженности, тыс.
руб.
Условия просроченной дебиторской задолженности
(процентная ставка, штрафные санкции, пени)
Сведения об аффилированности

Задолженность не является просроченной

аффилированное лицо

Доля участия Эмитента в уставном капитале
аффилированного лица, %

0

Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих Эмитенту, %

0

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале Эмитента, %

0

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
аффилированному лицу, %

0

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «Карелэнерго»

Сокращенное фирменное наименование

ОАО «Карелэнерго»

Место нахождения

185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова,
45

Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер просроченной дебиторской задолженности, тыс.
руб.
Условия просроченной дебиторской задолженности
(процентная ставка, штрафные санкции, пени)
Сведения об аффилированности

3 000
Задолженность не является просроченной

аффилированное лицо

Доля участия Эмитента в уставном капитале
аффилированного лица, %

0

Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих Эмитенту, %

0

Доля участия аффилированного лица в уставном

0
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капитале Эмитента, %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
аффилированному лицу, %
Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер просроченной дебиторской задолженности, тыс.
руб.
Условия просроченной дебиторской задолженности
(процентная ставка, штрафные санкции, пени)
Сведения об аффилированности

0
Открытое акционерное общество «Колэнерго»
ОАО «Колэнерго»
184355, Мурманская область, поселок Мурмаши, улица
Кирова, дом 2.

3 000
Задолженность не является просроченной

аффилированное лицо

Доля участия Эмитента в уставном капитале
аффилированного лица, %

0

Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих Эмитенту, %

0

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале Эмитента, %

0

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
аффилированному лицу, %

0

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер просроченной дебиторской задолженности, тыс.
руб.
Условия просроченной дебиторской задолженности
(процентная ставка, штрафные санкции, пени)
Сведения об аффилированности

Открытое акционерное общество «МРСК Центра и
Северного Кавказа»
ОАО «МРСК Центра и Северного Кавказа»

170001, г. Тверь,
пр. Калинина, 55
7711
Задолженность не является просроченной

аффилированное лицо

Доля участия Эмитента в уставном капитале
аффилированного лица, %

0

Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих Эмитенту, %

0

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале Эмитента, %

0

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
аффилированному лицу, %

0

Полное фирменное наименование
Сокращенное фирменное наименование
Место нахождения
Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб.
Размер просроченной дебиторской задолженности, тыс.
руб.

Открытое акционерное общество «Янтарьэнерго»
ОАО «Янтарьэнерго»
236040, Россия, Калининград, Театральная, 34

4000
Задолженность не является просроченной

Условия просроченной дебиторской задолженности
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(процентная ставка, штрафные санкции, пени)
Сведения об аффилированности

аффилированное лицо

Доля участия Эмитента в уставном капитале
аффилированного лица, %

0

Доля обыкновенных акций аффилированного лица,
принадлежащих Эмитенту, %

0

Доля участия аффилированного лица в уставном
капитале Эмитента, %

0

Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих
аффилированному лицу, %

0

VIII. Бухгалтерская отчетность Эмитента и иная финансовая информация
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента
а) Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за каждый завершенный финансовый год, если
Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с приложенным заключением аудитора (аудиторов) в
отношении указанной бухгалтерской отчетности.
Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2005 финансовый год, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг, Приложения № 1:
форма № 1 «Бухгалтерский баланс»
форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»
форма № 3 «Отчет об изменении капитала»
форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»
форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности
Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности
Состав годовой бухгалтерской отчетности Эмитента за 2006 финансовый год, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг, Приложения № 2:
форма № 1 «Бухгалтерский баланс»
форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»
форма № 3 «Отчет об изменении капитала»
форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»
форма № 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности
Заключение аудитора по бухгалтерской отчетности
б) Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за
три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год, если
Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.
Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности Эмитентом составлялась. (отчетность за 2006 год - аудитор
КПМГ) (Приложение № 7).

8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
а) Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за последний завершенный отчетный
квартал, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления
которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации,
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
Состав квартальной бухгалтерской отчетности Эмитента за 9 месяцев 2007 года,
прилагаемой к проспекту ценных бумаг, Приложение № 3:
форма № 1 «Бухгалтерский баланс»
форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках»
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б) Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами
бухгалтерского учета США, за последний завершенный отчетный квартал.
Квартальная бухгалтерская отчетность, в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, Эмитентом
не составлялась.

8.3. Сводная бухгалтерская отчетность Эмитента за три последних завершенных
финансовых года или за каждый завершенный финансовый год
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности Эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг.
а) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за каждый завершенный
финансовый год, если Эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:
Основа составления представленной отчетности, включая основные положения учетной
политики, имеющие существенное значение при составлении сводной (консолидированной)
бухгалтерской отчетности Эмитента.
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, Эмитентом не составлялась.
б) Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность Эмитента, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за три последних завершенных
финансовых года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый
завершенный финансовый год, если Эмитент составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности менее трех лет.
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности, не составлялась.

8.4. Сведения об учетной политике Эмитента
Учетная политика Эмитента, самостоятельно определенная Эмитентом в соответствии с
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом или
распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета Эмитента за
текущий финансовый год, квартальная бухгалтерская отчетность за который включается в состав
проспекта ценных бумаг, а также за каждый завершенный финансовый год, годовая бухгалтерская
отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.
Положения об учетной политике Эмитента на 2005 – 2007 годы приведены в Приложениях №№
4,5,6.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Общая сумма доходов Эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а
также доля таких доходов в доходах Эмитента от обычных видов деятельности, рассчитанная отдельно
за каждый из трех последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг, а также за последний завершенный квартал, предшествующий дате
утверждения проспекта ценных бумаг.
Экспорт продукции (товаров, работ, услуг) Эмитентом не осуществляется.

8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества Эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества Эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Недвижимого имущества в собственности Общество не имеет.
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Существенные изменения в составе недвижимого имущества Общества за период с 01.01.2007
до момента утверждения настоящего проспекта отсутствуют.

8.7. Сведения об участии Эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
Эмитента
В судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности Эмитента не было.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных
ценных бумаг
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах
9.1.1. Общая информация

1). Для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации обыкновенных
именных бездокументарных
акций ОАО «Архэнерго» в дополнительные
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада»
при присоединении
Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.
Указание на обязательное централизованное хранение.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
10 (Десять) копеек.
Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).
8 881 977 792 (Восемь миллиардов восемьсот восемьдесят один миллион девятьсот семьдесят семь
тысяч семьсот девяносто две) штуки.. Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 888
197 779,2 (восемьсот восемьдесят восемь миллионов сто девяносто семь тысяч семьсот семьдесят девять)
рублей (двадцать) копеек.
Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.
100 000 000 (Сто миллионов) штук.
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
Эмитента, раскрывается в пункте 10.6 Проспекта ценных бумаг.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Северо-Запада» акционеры – владельцы обыкновенных
именных акций Общества имеют право:
«Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем
прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров общества с правом
голоса по всем вопросам его компетенции;
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2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документами общества в
соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций
и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
6) в случае ликвидации общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Уставом».
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом
Эмитента не предусмотрено.
Способ размещения ценных бумаг
Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Архэнерго» в
дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» при
присоединении.
Информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг.
Сведения для данного способа размещения ценных бумаг не указываются.
Порядок размещения ценных бумаг.
Принадлежащие акционерам ОАО «Архэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам,
голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании
по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в
дополнительные акции ОАО «МРСК Северо-Запада», в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором о присоединении ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК «Комиэнерго»,
ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго» к ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Обыкновенные акции ОАО «Архэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции
ОАО «МРСК Северо-Запада».
Количество обыкновенных именных акций ОАО «Архэнерго», подлежащих конвертации в
дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» - 1 715 146 860 (Один
миллиард семьсот пятнадцать миллионов сто сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят) штук.
Коэффициенты конвертации акций:
В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Северо-Запада» номинальной
стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 18521/ 95911 обыкновенной акции ОАО
«Архэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Северо-Запада», которое должен получить
акционер ОАО «Архэнерго» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Архэнерго»
расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит
округлению по следующему правилу:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Не подлежат конвертации:
- собственные акции, принадлежащие ОАО «Архэнерго» в том числе акции, выкупленные у
акционеров ОАО «Архэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных
обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акции ОАО «Архэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Северо-Запада»;
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- принадлежащие ОАО «Архэнерго» акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Обыкновенные именные акции ОАО «Архэнерго» признаются конвертированными в
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» в день внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Архэнерго», на
основании данных реестра акционеров ОАО «Архэнерго» на указанную дату.
Орган управления Эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их
проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа
управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены
решением
Совета
директоров
Открытого
акционерного
общества
«Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» от «31» января 2008 года, Протокол № 26/6 от
«31»января 2008 года.
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.
Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг Эмитента считается
несостоявшимся, не установлена.

2). Для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации обыкновенных
именных бездокументарных акций ОАО «Вологдаэнерго» в дополнительные
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада»
при присоединении
Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.
Указание на обязательное централизованное хранение.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
10 (Десять) копеек.
Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).
27 374 510 573 (Двадцать семь миллиардов триста семьдесят четыре миллиона пятьсот десять тысяч
пятьсот семьдесят три) штуки. Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 2 737 451
057,3 (два миллиарда семьсот тридцать семь четыреста пятьдесят одна тысяча пятьдесят семь) рублей
(тридцать) копеек
Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.
100 000 000 (Сто миллионов) штук.
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
Эмитента, раскрывается в пункте 10.6 Проспекта ценных бумаг.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Северо-Запада» акционеры – владельцы обыкновенных
именных акций Общества имеют право:
«Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем
прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
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1)
участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров общества с
правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2)
вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3)
получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документами общества в
соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом;
4)
получать дивиденды, объявленные обществом;
5)
преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
6)
в случае ликвидации общества получать часть его имущества;
7)
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Уставом».
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом
Эмитента не предусмотрено.
Способ размещения ценных бумаг
Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Вологдаэнерго» в
дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» при
присоединении.
Информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг.
Сведения для данного способа размещения ценных бумаг не указываются.
Порядок размещения ценных бумаг.
Принадлежащие акционерам ОАО «Вологдаэнерго» обыкновенные акции (в том числе
акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в
голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат
конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Северо-Запада», в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК
«Комиэнерго», ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго» к
ОАО «МРСК Северо-Запада».
Обыкновенные акции ОАО «Вологдаэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные
акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Количество обыкновенных именных акций ОАО «Вологдаэнерго», подлежащих конвертации в
дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» - 20 334 996 (Двадцать
миллионов триста тридцать четыре тысячи девятьсот девяносто шесть) штук.
Коэффициенты конвертации акций:
В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Северо-Запада» номинальной
стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 18521/24932387 обыкновенной акции ОАО
«Вологдаэнерго» номинальной стоимостью 90 (Девяносто) рублей.
Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Северо-Запада», которое должен получить
акционер ОАО «Вологдаэнерго» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО
«Вологдаэнерго» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций
подлежит округлению по следующему правилу:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Не подлежат конвертации:
- собственные акции, принадлежащие ОАО «Вологдаэнерго» в том числе акции, выкупленные у
акционеров ОАО «Вологдаэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных
обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
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- акции ОАО «Вологдаэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- принадлежащие ОАО «Вологдаэнерго» акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Обыкновенные именные акции ОАО «Вологдаэнерго» признаются конвертированными в
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» в день внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Вологдаэнерго»,
на основании данных реестра акционеров ОАО «Вологдаэнерго» на указанную дату.

Орган управления Эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их
проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа
управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены
решением
Совета
директоров
Открытого
акционерного
общества
«Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» от «31» января 2008 года, Протокол № 26/6 от
«31»января 2008 года.
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.
Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг Эмитента считается
несостоявшимся, не установлена.
Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг Эмитента, которые намереваются предложить
их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг.
Данные сведения у Эмитента отсутствуют.

3). Для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации обыкновенных
именных бездокументарных
акций ОАО «Карелэнерго» в дополнительные
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада»
при присоединении
Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.
Указание на обязательное централизованное хранение.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
10 (Десять) копеек.
Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).
10 987 513 410 (Десять миллиардов девятьсот восемьдесят семь миллионов пятьсот тринадцать
тысяч четыреста десять) штук. Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости:
1098751341 (один миллиард девяносто восемь миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча триста сорок
один) рубль.
Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.
100 000 000 (Сто миллионов) штук.
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
Эмитента, раскрывается в пункте 10.6 Проспекта ценных бумаг.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
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В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Северо-Запада» акционеры – владельцы обыкновенных
именных акций Общества имеют право:
«Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем
прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1)
участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров общества с
правом голоса по всем вопросам его компетенции;
2)
вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3)
получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документами общества в
соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом;
4)
получать дивиденды, объявленные обществом;
5)
преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных
акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном
количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
6)
в случае ликвидации общества получать часть его имущества;
7)
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Уставом».
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом Эмитента не
предусмотрено.
Способ размещения ценных бумаг
Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Карелэнерго» в
дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» при
присоединении.
Информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг.
Сведения для данного способа размещения ценных бумаг не указываются.
Порядок размещения ценных бумаг.
Принадлежащие акционерам ОАО «Карелэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам,
голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании
по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в
дополнительные акции ОАО «МРСК Северо-Запада», в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором о присоединении ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК «Комиэнерго»,
ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго» к ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Обыкновенные акции ОАО «Карелэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные
акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Количество обыкновенных именных акций ОАО «Карелэнерго», подлежащих конвертации в
дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» - 757 185 780 (Семьсот
пятьдесят семь миллионов сто восемьдесят пять тысяч семьсот восемьдесят) штук.
Коэффициенты конвертации акций:
В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Северо-Запада» номинальной
стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 18521/268758 обыкновенной акции ОАО
«Карелэнерго» номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек.
Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Северо-Запада», которое должен получить
акционер ОАО «Карелэнерго» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Карелэнерго»
расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит
округлению по следующему правилу:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК
Северо-Запада».
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Не подлежат конвертации:
- собственные акции, принадлежащие ОАО «Карелэнерго» в том числе акции, выкупленные у
акционеров ОАО «Карелэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных
обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акции ОАО «Карелэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- принадлежащие ОАО «Карелэнерго» акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Обыкновенные именные акции ОАО «Карелэнерго» признаются конвертированными в
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» в день внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Карелэнерго», на
основании данных реестра акционеров ОАО «Карелэнерго» на указанную дату.
Орган управления Эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их
проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа
управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены
решением
Совета
директоров
Открытого
акционерного
общества
«Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» от «31» января 2008 года, Протокол № 26/6 от
«31»января 2008 года.
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.
Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг Эмитента считается
несостоявшимся, не установлена.
Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг Эмитента, которые намереваются предложить
их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг.
Данные сведения у Эмитента отсутствуют.

4). Для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации обыкновенных
именных бездокументарных
акций ОАО «Колэнерго» в дополнительные
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада»
при присоединении
Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.
Указание на обязательное централизованное хранение.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
10 (Десять) копеек.
Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).
7 603 724 407 (Семь миллиардов шестьсот три миллиона семьсот двадцать четыре тысячи четыреста
семь) штук. Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 760 372 440,7 (семьсот
шестьдесят миллионов триста семьдесят две тысячи четыресто сорок) рублей (семьдесят) копеек
Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.
100 000 000 (Сто миллионов) штук.
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Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
Эмитента, раскрывается в пункте 10.6 Проспекта ценных бумаг.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Северо-Запада» акционеры – владельцы обыкновенных
именных акций Общества имеют право:
«Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем
прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров общества с правом голоса
по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документами общества в
соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
6) в случае ликвидации общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом».
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом
Эмитента не предусмотрено.
Способ размещения ценных бумаг
Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Колэнерго» в
дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» при
присоединении.
Информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг.
Сведения для данного способа размещения ценных бумаг не указываются.
Порядок размещения ценных бумаг.
Принадлежащие акционерам ОАО «Колэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам,
голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании
по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в
дополнительные акции ОАО «МРСК Северо-Запада», в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором о присоединении ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК «Комиэнерго»,
ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго» к ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Обыкновенные акции ОАО «Колэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные акции
ОАО «МРСК Северо-Запада».
Количество обыкновенных именных акций ОАО «Колэнерго», подлежащих конвертации в
дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» - 357 066 226 (Триста
пятьдесят семь миллионов шестьдесят шесть тысяч двести двадцать шесть) штук.
Коэффициенты конвертации акций:
В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Северо-Запада» номинальной
стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 18521/394400 обыкновенной акции ОАО
«Колэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Северо-Запада», которое должен получить
акционер ОАО «Колэнерго» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Колэнерго»
расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит
округлению по следующему правилу:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
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- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Не подлежат конвертации:
- собственные акции, принадлежащие ОАО «Колэнерго» в том числе акции, выкупленные у
акционеров ОАО «Колэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных
обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акции ОАО «Колэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- принадлежащие ОАО «Колэнерго» акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Обыкновенные именные акции ОАО «Колэнерго» признаются конвертированными в
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» в день внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Колэнерго», на
основании данных реестра акционеров ОАО «Колэнерго» на указанную дату.
Орган управления Эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их
проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа
управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены
решением
Совета
директоров
Открытого
акционерного
общества
«Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» от «31» января 2008 года, Протокол № 26/6 от
«31»января 2008 года.
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.
Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг Эмитента считается
несостоявшимся, не установлена.
Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг Эмитента, которые намереваются предложить
их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг.
Данные сведения у Эмитента отсутствуют.

5). Для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации обыкновенных
именных бездокументарных акций ОАО «АЭК «Комиэнерго» в дополнительные
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада»
при присоединении
Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.
Указание на обязательное централизованное хранение.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
10 (Десять) копеек.
Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).
14 105 719 082 (Четырнадцать миллиардов сто пять миллионов семьсот девятнадцать тысяч
восемьдесят две) штуки. Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 410 571 908,2
(один миллиард четыреста десять миллионов пятьсот семьдесят одна тысяча девятьсот восемь) рублей
(двадцать) копеек.
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Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.
100 000 000 (Сто миллионов) штук.
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
Эмитента, раскрывается в пункте 10.6 Проспекта ценных бумаг.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Северо-Запада» акционеры – владельцы обыкновенных
именных акций Общества имеют право:
«Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем
прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров общества с правом голоса
по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документами общества в
соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
6) в случае ликвидации общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом».
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом
Эмитента не предусмотрено.
Способ размещения ценных бумаг
Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «АЭК «Комиэнерго» в
дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» при
присоединении.
Информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг.
Сведения для данного способа размещения ценных бумаг не указываются.
Порядок размещения ценных бумаг.
Принадлежащие акционерам ОАО «АЭК «Комиэнерго» обыкновенные акции (в том числе
акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в
голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат
конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Северо-Запада», в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК
«Комиэнерго», ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго» к
ОАО «МРСК Северо-Запада».
Обыкновенные акции ОАО «АЭК «Комиэнерго» конвертируются в дополнительные
обыкновенные акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Количество обыкновенных именных акций ОАО «АЭК «Комиэнерго», подлежащих конвертации в
дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» - 4 580 687 723 (Четыре
миллиарда пятьсот восемьдесят миллионов шестьсот восемьдесят семь тысяч семьсот двадцать три)
штуки.
Коэффициенты конвертации акций:
В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Северо-Запада» номинальной
стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 18521/57033 обыкновенной акции ОАО «АЭК
«Комиэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Северо-Запада», которое должен получить
акционер ОАО «АЭК «Комиэнерго» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «АЭК
«Комиэнерго» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций
подлежит округлению по следующему правилу:
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- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Не подлежат конвертации:
- собственные акции, принадлежащие ОАО «АЭК «Комиэнерго» в том числе акции,
выкупленные у акционеров ОАО «АЭК «Комиэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального
закона «Об акционерных обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с
пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акции ОАО «АЭК «Комиэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- принадлежащие ОАО «АЭК «Комиэнерго» акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Обыкновенные именные акции ОАО «АЭК «Комиэнерго» признаются конвертированными в
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» в день внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
ОАО «АЭК
«Комиэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «АЭК «Комиэнерго» на указанную дату.
Орган управления Эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их
проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа
управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены
решением
Совета
директоров
Открытого
акционерного
общества
«Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» от «31» января 2008 года, Протокол № 26/6 от
«31»января 2008 года.
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.
Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг Эмитента считается
несостоявшимся, не установлена.
Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг Эмитента, которые намереваются предложить
их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг.
Данные сведения у Эмитента отсутствуют.

6). Для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации обыкновенных
именных бездокументарных акций ОАО «Новгородэнерго» в дополнительные
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада»
при присоединении
Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.
Указание на обязательное централизованное хранение.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
10 (Десять) копеек.
Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).
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7 825 955 379 (Семь миллиардов восемьсот двадцать пять миллионов девятьсот пятьдесят пять
тысяч триста семьдесят девять) штук. Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 782
595 537,9 (семьсот восемьдесят два миллиона пятьсот девяносто пять тысяч пятьсот тридцать семь)
рублей (девяносто) копеек.
Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.
100 000 000 (Сто миллионов) штук.
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
Эмитента, раскрывается в пункте 10.6 Проспекта ценных бумаг.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Северо-Запада» акционеры – владельцы обыкновенных
именных акций Общества имеют право:
«Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем
прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров общества с правом голоса
по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документами общества в
соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
6) в случае ликвидации общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом».
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом
Эмитента не предусмотрено.
Способ размещения ценных бумаг
Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Новгородэнерго» в
дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» при
присоединении.
Информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг.
Сведения для данного способа размещения ценных бумаг не указываются.
Порядок размещения ценных бумаг.
Принадлежащие акционерам ОАО «Новгородэнерго» обыкновенные акции (в том числе
акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в
голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат
конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Северо-Запада», в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК
«Комиэнерго», ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго» к
ОАО «МРСК Северо-Запада».
Обыкновенные акции ОАО «Новгородэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные
акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Количество обыкновенных именных акций ОАО «Новгородэнерго», подлежащих конвертации в
дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» - 165 694 998 (Сто
шестьдесят пять миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи девятьсот девяносто восемь) штук.
Коэффициенты конвертации акций:
В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Северо-Запада» номинальной
стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 18521/874757 обыкновенной акции ОАО
«Новгородэнерго» номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек.
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Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Северо-Запада», которое должен получить
акционер ОАО «Новгородэнерго» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО
«Новгородэнерго» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций
подлежит округлению по следующему правилу:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Не подлежат конвертации:
- собственные акции, принадлежащие ОАО «Новгородэнерго» в том числе акции, выкупленные
у акционеров ОАО «Новгородэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об
акционерных обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6
статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акции ОАО «Новгородэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- принадлежащие ОАО «Новгородэнерго» акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Обыкновенные именные акции ОАО «Новгородэнерго» признаются конвертированными в
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» в день внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
ОАО
«Новгородэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «Новгородэнерго» на указанную
дату.
Орган управления Эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их
проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа
управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены
решением
Совета
директоров
Открытого
акционерного
общества
«Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» от «31» января 2008 года, Протокол № 26/6 от
«31»января 2008 года.
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.
Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг Эмитента считается
несостоявшимся, не установлена.
Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг Эмитента, которые намереваются предложить
их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг.
Данные сведения у Эмитента отсутствуют.

7). Для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем конвертации обыкновенных
именных бездокументарных
акций ОАО «Псковэнерго» в дополнительные
обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада»
при присоединении
Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.
Указание на обязательное централизованное хранение.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
198

10 (Десять) копеек.
Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).
12 850 456 027 (Двенадцать миллиардов восемьсот пятьдесят миллионов четыреста пятьдесят шесть
тысяч двадцать семь) штук. Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 1 285 045
602,7 (один миллиард двести восемьдесят пять миллионов сорок пять тысяч шестьсот два) рубля
(семьдесят) копеек.
Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.
100 000 000 (Сто миллионов) штук.
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
Эмитента, раскрывается в пункте 10.6 Проспекта ценных бумаг.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Северо-Запада» акционеры – владельцы обыкновенных
именных акций Общества имеют право:
«Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем
прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров общества с правом голоса
по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документами общества в
соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
6) в случае ликвидации общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом».
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом
Эмитента не предусмотрено.
Способ размещения ценных бумаг
Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Псковэнерго» в
дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» при
присоединении.
Информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг.
Сведения для данного способа размещения ценных бумаг не указываются.
Порядок размещения ценных бумаг.
Принадлежащие акционерам ОАО «Псковэнерго» обыкновенные акции (в том числе акционерам,
голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в голосовании
по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат конвертации в
дополнительные акции ОАО «МРСК Северо-Запада», в порядке и на условиях, предусмотренных
Договором о присоединении ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК «Комиэнерго»,
ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго» к ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Обыкновенные акции ОАО «Псковэнерго» конвертируются в дополнительные обыкновенные
акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Количество обыкновенных именных акций ОАО «Псковэнерго», подлежащих конвертации в
дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» - 109 351 219 (Сто девять
миллионов триста пятьдесят одна тысяча двести девятнадцать) штук.
Коэффициенты конвертации акций:
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В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Северо-Запада» номинальной
стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 18521/2176473 обыкновенной акции ОАО
«Псковэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Северо-Запада», которое должен получить
акционер ОАО «Псковэнерго» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Псковэнерго»
расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит
округлению по следующему правилу:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Не подлежат конвертации:
- собственные акции, принадлежащие ОАО «Псковэнерго» в том числе акции, выкупленные у
акционеров ОАО «Псковэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных
обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акции ОАО «Псковэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- принадлежащие ОАО «Псковэнерго» акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Обыкновенные именные акции ОАО «Псковэнерго» признаются конвертированными в
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» в день внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Псковэнерго», на
основании данных реестра акционеров ОАО «Псковэнерго» на указанную дату.
Орган управления Эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их
проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа
управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены
решением
Совета
директоров
Открытого
акционерного
общества
«Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» от «31» января 2008 года, Протокол № 26/6 от
«31»января 2008 года.
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.
Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг Эмитента считается
несостоявшимся, не установлена.
Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг Эмитента, которые намереваются предложить
их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг.
Данные сведения у Эмитента отсутствуют.

8). Для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем
конвертации
привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Архэнерго»
в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК
Северо-Запада» при присоединении
Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.
Указание на обязательное централизованное хранение.
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Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
10 (Десять) копеек.
Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).
1 668 424 433 (Один миллиард шестьсот шестьдесят восемь миллионов четыреста двадцать четыре
тысячи четыреста тридцать три) штуки. Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости:
166 842 443,3 (сто шестьдесят шесть миллионов восемьсот сорок две тысячи четыресто сорок три) рубля
(тридцать) копеек.
Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.
100 000 000 (Сто миллионов) штук.
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
Эмитента, раскрывается в пункте 10.6 Проспекта ценных бумаг.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Северо-Запада» акционеры – владельцы обыкновенных
именных акций Общества имеют право:
«Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем
прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров общества с правом голоса
по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документами общества в
соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
6) в случае ликвидации общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом».
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом
Эмитента не предусмотрено.
Способ размещения ценных бумаг
Конвертация привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Архэнерго» в
дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» при
присоединении.
Информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг.
Сведения для данного способа размещения ценных бумаг не указываются.
Порядок размещения ценных бумаг.
Принадлежащие акционерам ОАО «Архэнерго» привилегированные акции типа А (в том числе
акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в
голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат
конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Северо-Запада», в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК
«Комиэнерго», ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго» к
ОАО «МРСК Северо-Запада».
Привилегированные акции типа А ОАО «Архэнерго» конвертируются в дополнительные
обыкновенные акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
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Количество привилегированных именных акций типа А ОАО «Архэнерго», подлежащих
конвертации в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада»:
351 787 200 (Триста пятьдесят один миллион семьсот восемьдесят семь тысяч двести) штук.
8.3.3. Коэффициенты конвертации акций:
В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Северо-Запада» номинальной
стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 18521/87835 привилегированной акции типа А
ОАО «Архэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Северо-Запада», которое должен получить
акционер ОАО «Архэнерго» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Архэнерго»
расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит
округлению по следующему правилу:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Не подлежат конвертации:
- собственные акции, принадлежащие ОАО «Архэнерго» в том числе акции, выкупленные у
акционеров ОАО «Архэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных
обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акции ОАО «Архэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- принадлежащие ОАО «Архэнерго» акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Привилегированные именные акции типа А ОАО «Архэнерго» признаются конвертированными в
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» в день внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Архэнерго», на
основании данных реестра акционеров ОАО «Архэнерго» на указанную дату.
Орган управления Эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их
проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа
управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены
решением
Совета
директоров
Открытого
акционерного
общества
«Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» от «31» января 2008 года, Протокол № 26/6 от
«31»января 2008 года.
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.
Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг Эмитента считается
несостоявшимся, не установлена.
Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг Эмитента, которые намереваются предложить
их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг.
Данные сведения у Эмитента отсутствуют.

9). Для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем
конвертации
привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Колэнерго»
в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК
Северо-Запада» при присоединении
Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
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Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.
Указание на обязательное централизованное хранение.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
10 (Десять) копеек.
Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).
2 298 731 478 (Два миллиарда двести девяносто восемь миллионов семьсот тридцать одна тысяча
четыреста семьдесят восемь) штук. Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 229
873 147,8 (двести двадцать девять миллионов восемьсот семьдесят три тысячи сто сорок семь) рублей
(восемьдесят) копеек.
Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.
100 000 000 (Сто миллионов) штук.
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
Эмитента, раскрывается в пункте 10.6 Проспекта ценных бумаг.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Северо-Запада» акционеры – владельцы обыкновенных
именных акций Общества имеют право:
«Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем
прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров общества с правом голоса
по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документами общества в
соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
6) в случае ликвидации общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом».
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом
Эмитента не предусмотрено.
Способ размещения ценных бумаг
Конвертация привилегированных именных бездокументарных акций типа А ОАО «Колэнерго» в
дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» при
присоединении.
Информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг.
Сведения для данного способа размещения ценных бумаг не указываются.
Порядок размещения ценных бумаг.
Принадлежащие акционерам ОАО «Колэнерго» привилегированные акции типа А (в том числе
акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в
голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат
конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Северо-Запада», в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК
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«Комиэнерго», ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго» к
ОАО «МРСК Северо-Запада».
Привилегированные акции типа А ОАО «Колэнерго» конвертируются в дополнительные
обыкновенные акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Количество привилегированных именных акций типа А ОАО «Колэнерго», подлежащих
конвертации в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада»:
117 868 462 (Сто семнадцать миллионов восемьсот шестьдесят восемь тысяч четыреста
шестьдесят две) штуки.
Коэффициенты конвертации акций:
В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Северо-Запада» номинальной
стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 18521/361192 привилегированной акции типа А
ОАО «Колэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Северо-Запада», которое должен получить
акционер ОАО «Колэнерго» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «Колэнерго»
расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит
округлению по следующему правилу:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Не подлежат конвертации:
- собственные акции, принадлежащие ОАО «Колэнерго» в том числе акции, выкупленные у
акционеров ОАО «Колэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных
обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6 статьи 76
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акции ОАО «Колэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- принадлежащие ОАО «Колэнерго» акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Привилегированные именные акции типа А ОАО «Колэнерго» признаются конвертированными в
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» в день внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО «Колэнерго», на
основании данных реестра акционеров ОАО «Колэнерго» на указанную дату.
Орган управления Эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их
проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа
управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены
решением
Совета
директоров
Открытого
акционерного
общества
«Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» от «31» января 2008 года, Протокол № 26/6 от
«31»января 2008 года.
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.
Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг Эмитента считается
несостоявшимся, не установлена.
Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг Эмитента, которые намереваются предложить
их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг.
Данные сведения у Эмитента отсутствуют.

10). Для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем
конвертации
привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «АЭК «Комиэнерго»
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в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК
Северо-Запада» при присоединении
Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.
Указание на обязательное централизованное хранение.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
10 (Десять) копеек.
Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).
62 083 050 (Шестьдесят два миллиона восемьдесят три тысячи пятьдесят) штук. Объем
размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 6 208 305 (шесть миллионов двести восемь
тысяч триста пять) рублей.
Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.
100 000 000 (Сто миллионов) штук.
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
Эмитента, раскрывается в пункте 10.6 Проспекта ценных бумаг.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Северо-Запада» акционеры – владельцы обыкновенных
именных акций Общества имеют право:
«Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем
прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров общества с правом голоса
по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документами общества в
соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
6) в случае ликвидации общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом».
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом
Эмитента не предусмотрено.
Способ размещения ценных бумаг
Конвертация привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «АЭК «Комиэнерго» в
дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» при
присоединении.
Информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг.
Сведения для данного способа размещения ценных бумаг не указываются.
Порядок размещения ценных бумаг.
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Принадлежащие акционерам ОАО «АЭК «Комиэнерго» привилегированные акции (в том числе
акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим участие в
голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу) подлежат
конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Северо-Запада», в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК
«Комиэнерго», ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго» к
ОАО «МРСК Северо-Запада».
Привилегированные акции ОАО «АЭК «Комиэнерго» конвертируются в дополнительные
обыкновенные акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Количество привилегированных именных акций ОАО «АЭК «Комиэнерго», подлежащих
конвертации в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада»:
21 982 730 (Двадцать один миллион девятьсот восемьдесят две тысячи семьсот тридцать) штук.
Коэффициенты конвертации акций:
В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Северо-Запада» номинальной
стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 18521/52231 привилегированной акции ОАО
«АЭК «Комиэнерго» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.
Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Северо-Запада», которое должен получить
акционер ОАО «АЭК «Комиэнерго» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО «АЭК
«Комиэнерго» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций
подлежит округлению по следующему правилу:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Не подлежат конвертации:
- собственные акции, принадлежащие ОАО «АЭК «Комиэнерго» в том числе акции,
выкупленные у акционеров ОАО «АЭК «Комиэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального
закона «Об акционерных обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с
пунктом 6 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акции ОАО «АЭК «Комиэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- принадлежащие ОАО «АЭК «Комиэнерго» акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Привилегированные именные акции ОАО «АЭК «Комиэнерго» признаются конвертированными в
обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» в день внесения в Единый
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности
ОАО «АЭК
«Комиэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «АЭК «Комиэнерго» на указанную дату.
Орган управления Эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их
проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа
управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены
решением
Совета
директоров
Открытого
акционерного
общества
«Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» от «31» января 2008 года, Протокол № 26/6 от
«31»января 2008 года.
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.
Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг Эмитента считается
несостоявшимся, не установлена.
Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг Эмитента, которые намереваются предложить
их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг.
Данные сведения у Эмитента отсутствуют.
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11). Для выпуска ценных бумаг, размещаемых путем
конвертации
привилегированных именных бездокументарных
акций типа А ОАО
«Новгородэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные
акции ОАО «МРСК Северо-Запада» при присоединении
Вид, категория (тип) ценных бумаг.
Акции – именные, обыкновенные.
Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).
Бездокументарные.
Указание на обязательное централизованное хранение.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска).
10 (Десять) копеек.
Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска).
2 027 904 369 (Два миллиарда двадцать семь миллионов девятьсот четыре тысячи триста шестьдесят
девять) штук. Объем размещаемых ценных бумаг по номинальной стоимости: 202 790 436,9 (двести два
миллиона семьсот девяносто тысяч четыреста тридцать шесть) рублей (девяносто) копеек.
Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.
100 000 000 (Сто миллионов) штук.
Информация о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг
Эмитента, раскрывается в пункте 10.6 Проспекта ценных бумаг.
Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:
В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Северо-Запада» акционеры – владельцы обыкновенных
именных акций Общества имеют право:
«Каждая обыкновенная именная акция предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый объем
прав.
Акционеры – владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров общества с правом голоса
по всем вопросам его компетенции;
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документами общества в
соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом;
4) получать дивиденды, объявленные обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству
принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
6) в случае ликвидации общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом».
Ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, Уставом
Эмитента не предусмотрено.
Способ размещения ценных бумаг
Конвертация привилегированных именных бездокументарных
акций типа А ОАО
«Новгородэнерго» в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК
Северо-Запада» при присоединении.
Информация о круге потенциальных приобретателей ценных бумаг.
Сведения для данного способа размещения ценных бумаг не указываются.
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Порядок размещения ценных бумаг.
Принадлежащие акционерам ОАО «Новгородэнерго» привилегированные акции типа А (в том
числе акционерам, голосовавшим против принятия решения о реорганизации либо не принимавшим
участие в голосовании по данному вопросу и не предъявившим свои ценные бумаги к выкупу)
подлежат конвертации в дополнительные акции ОАО «МРСК Северо-Запада», в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором о присоединении ОАО «Архэнерго», ОАО «Вологдаэнерго», ОАО «АЭК
«Комиэнерго», ОАО «Карелэнерго», ОАО «Колэнерго», ОАО «Новгородэнерго», ОАО «Псковэнерго» к
ОАО «МРСК Северо-Запада».
Привилегированные акции типа А ОАО «Новгородэнерго» конвертируются в дополнительные
обыкновенные акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Количество привилегированных именных акций типа А ОАО «Новгородэнерго», подлежащих
конвертации в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада»:
46 881 866 (Сорок шесть миллионов восемьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят
шесть) штук.
Коэффициенты конвертации акций:
В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО «МРСК Северо-Запада» номинальной
стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется 18521/801102 привилегированной акции типа А
ОАО «Новгородэнерго» номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек.
Если при расчете количества акций ОАО «МРСК Северо-Запада», которое должен получить
акционер ОАО «Новгородэнерго» в результате конвертации, у какого-либо акционера ОАО
«Новгородэнерго» расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций
подлежит округлению по следующему правилу:
- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу
прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет
принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной акции
дополнительного выпуска, то такой акционер получает одну обыкновенную акцию ОАО «МРСК
Северо-Запада».
Не подлежат конвертации:
- собственные акции, принадлежащие ОАО «Новгородэнерго» в том числе акции, выкупленные
у акционеров ОАО «Новгородэнерго» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об
акционерных обществах», не реализованные до момента конвертации в соответствии с пунктом 6
статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- акции ОАО «Новгородэнерго», принадлежащие ОАО «МРСК Северо-Запада»;
- принадлежащие ОАО «Новгородэнерго» акции ОАО «МРСК Северо-Запада».
Привилегированные именные акции типа А ОАО «Новгородэнерго» признаются
конвертированными в обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Северо-Запада» в день внесения в
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности ОАО
«Новгородэнерго», на основании данных реестра акционеров ОАО «Новгородэнерго» на указанную
дату.
Орган управления Эмитента, утвердивший решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и их
проспект, а также дата (даты) принятия решения об утверждении каждого из указанных
документов, дата (даты) составления и номер (номера) протокола собрания (заседания) органа
управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение:
Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг утверждены
решением
Совета
директоров
Открытого
акционерного
общества
«Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» от «31» января 2008 года, Протокол № 26/6 от
«31»января 2008 года.
Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается
несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.
Доля, при неразмещении которой дополнительный выпуск ценных бумаг Эмитента считается
несостоявшимся, не установлена.
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Сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг Эмитента, которые намереваются предложить
их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг.
Данные сведения у Эмитента отсутствуют.

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях
Для данного вида ценных бумаг сведения не указываются.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах
Для данного вида ценных бумаг сведения не указываются.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах Эмитента
Для данного вида ценных бумаг сведения не указываются.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием
Для данного вида ценных бумаг сведения не указываются

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках
Для данного вида ценных бумаг сведения не указываются

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа размещения ценных бумаг.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Ограничения, устанавливаемые акционерным обществом в соответствии с его уставом на
максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру.
В Уставе Эмитента отсутствуют положения об установлении ограничений максимальное
количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру.
Ограничения, предусмотренные уставом Эмитента и законодательством Российской Федерации,
для потенциальных приобретателей-нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия
иностранных лиц в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента.
В Уставе Эмитента положения об ограничениях для потенциальных приобретателейнерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента отсутствуют.
В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:
обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах
их выпуска;
рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги Эмитентов, не
раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
209

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги Эмитента
Ценные бумаги Эмитента не допущены к обращению ни одним организаторами торговли на
рынке ценных бумаг.

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по
размещению эмиссионных ценных бумаг
Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом без привлечения лиц, оказывающих услуги
по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг
Сведения не указываются для данного способа выпуска ценных бумаг

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о
фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются
дополнительным выпуском, на момент утверждения настоящего проспекта Советом директоров ОАО
«МРСК Северо-Запада» не обращаются на рынке ценных бумаг через организаторов торговли.
Эмитентом планирует размещение ценных бумаг на следующих фондовых биржах:
1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Московская
межбанковская валютная биржа»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»;
ЗАО ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13
Дата государственной регистрации: 16.10.2002
Регистрационный номер: 1037789012414
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная
инспекция МНС России № 46 по г. Москве
Номер лицензии: 077-07985-000001
Дата выдачи: 23.08.2007
Срок действия: бессрочно
Лицензирующий орган: ФСФР России
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Фондовая биржа
«Российская Торговая Система»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «РТС»
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38 стр. 1
Почтовый адрес: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38 стр. 1
Дата государственной регистрации: 23.09.2003
Регистрационный номер: 1027739235006
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Министерство
Российской Федерации по налогам и сборам
Номер лицензии: 077-10519-000001
Дата выдачи: 06.09.2007
Срок действия: без ограничения
Лицензирующий орган: ФСФР России
Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на
которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые
Эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
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9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном
капитале Эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.
В результате проведения размещения дополнительного выпуска ценных бумаг возможны
следующие изменения долей акционеров в уставном капитале Эмитента:
1) Учитывая, что ОАО РАО «ЕЭС России» не участвует в приобретении дополнительного
выпуска ценных бумаг, предполагается следующее изменения его доли в уставном капитале Эмитента:
На дату утверждения проспекта ценных бумаг Эмитента:
Доля в Уставном капитале - 100%
Доля от голосующих акций – 100%
После размещения дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитента:
Доля в Уставном капитале - 55,38 %
Доля от голосующих акций – 55.38 % голосующая акция

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг
Общий размер планируемых расходов Эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:
Показатель
ОБЩИЙ РАЗМЕР РАСХОДОВ ЭМИТЕНТА, СВЯЗАННЫХ С
ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ

Рублей

Процентов от объема
эмиссии ценных бумаг по
номинальной стоимости

1 043 000

0,01

Сумма уплаченного налога и/или сбора, взимаемого
в соответствии с законодательством Российской
121 000
Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии
ценных бумаг

0,001

Расходы, связанные с оплатой услуг консультантов,
принимающих участие в подготовке и проведении
эмиссии ценных ценных бумаг, и лиц, оказывающих 450 000
услуги по размещению и организации размещения
ценных бумаг

0,005

Расходы, связанные с допуском ценных бумаг к
торгам организатором торговли на рынке ценных
бумаг

-

-

Размер расходов, связанных с раскрытием
информации в ходе эмиссии , в том числе расходы
по изготовлению брошюр или иной печатной
продукции

-

-

Размер расходов, связанных с рекламой
размещаемых ценных бумаг, проведением
исследования рынка ценных бумаг, организацией и
проведением встреч с инвесторами, презентацией
размещаемых бумаг

-

-

Иные расходы Эмитента, связанные с эмиссией
ценных бумаг (услуги оценщиков и аудитора)

472 000

0,005
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9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату
размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска
(дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
В случае признания дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся или
недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам
дополнительных акций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными
законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку
ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами. Кроме того, Владелец дополнительных Акций
вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в
соответствии со статьей 395 ГК РФ.
Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, в случае
признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным,
а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе:
В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства
подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О
порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных
Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или
недействительным» (Утверждено постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).
До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления федерального органа
исполнительной власти по рынку ценных бумаг об аннулировании государственной регистрации
настоящего дополнительного выпуска ценных бумаг Эмитент обязан создать Комиссию по организации
возврата средств, использованных для приобретения дополнительных акций, владельцам таких акций.
Такая Комиссия:
осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей дополнительных акций о
порядке возврата средств, использованных для приобретения облигаций,
организует возврат средств, использованных для приобретения дополнительных акций,
владельцам/номинальным держателям дополнительных акций,
определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю дополнительных
акций средств, использованных для приобретения дополнительных акций,
составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям дополнительных
акций средств, использованных для приобретения дополнительных акций.
Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг, обязана
составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг,
государственная регистрация дополнительного выпуска которых аннулирована. По требованию
владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том
числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для
ознакомления после ее утверждения. Средства, использованные для приобретения дополнительных
акций, возвращаются приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты
получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных
бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей
ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:
Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных
бумаг несостоявшимся;
Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг
недействительным в законную силу;
Полное фирменное наименование регистратора, его почтовый адрес (в случае, если ведение
реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором);
Вид, категорию (тип), серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их
выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или
недействительным;
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Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории
(типа), серии;
Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная
регистрация дополнительного выпуска которых аннулирована;
Указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после
представления владельцем ценных бумаг их сертификатов (при документарной форме ценных бумаг);
Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и
контактные телефоны Эмитента.
К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате
средств инвестирования.
Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об
аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение
о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение
должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев
ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения («Приложение к Вестнику ФСФР» и в лентах
новостей информационных агентств («Интерфакс»). Дополнительно информация публикуется на сайте
в сети «Интернет» - (www.mrsksevzap.ru)
Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для
приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:
фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца дополнительных акций;
место жительства (почтовый адрес) владельца дополнительных акций;
сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу дополнительных акций.
Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения дополнительных акций
или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца
дополнительных акций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.
Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения
дополнительных акций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем
дополнительных акций Уведомления. Владелец дополнительных акций в случае несогласия с размером
возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим
пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать
причины и основания несогласия владельца дополнительных акций, а также документы,
подтверждающие его доводы. Владелец дополнительных акций вправе обратиться в суд с требованием
о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером
и условиями возврата средств. В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии
владельца дополнительных акций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть
его и направить владельцу дополнительных акций повторное уведомление. Владелец ценной бумаги в
случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным
уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с
законодательством Российской Федерации. После изъятия дополнительных акций из обращения,
Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам дополнительных акций. При этом срок
возврата средств не может превышать 1 месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления
на счет владельца дополнительных акций или иным способом, предусмотренным законодательством
Российской Федерации или соглашением Эмитента и владельца дополнительных акций. Способ и
порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска
несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или
иными нормативными правовыми актами.
Сроки возврата средств:
Возврат осуществляется в течение 4 (Четырех) месяцев с даты получения Эмитентом письменного
уведомления уполномоченного органа о признании дополнительного выпуска ценных бумаг
несостоявшимся или недействительным или с иной установленной законодательством даты, в иных
случаях возникновения у Эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии
денежных средств.
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Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату
средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к
Эмитенту:
В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой
просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату
размещаемых ценных бумаг: отсутствует

X. Дополнительные сведения об Эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
10.1. Дополнительные сведения об Эмитенте
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
Эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) Эмитента на дату утверждения
проспекта ценных бумаг: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
Обществом размещены следующие бездокументарные именные акции одинаковой номинальной
стоимостью 10 (Десять) копеек:
1) обыкновенные акции:
- 100 000 000 (Сто миллионов) штук на общую сумму по номинальной стоимости 10 000 000
(Десять миллионов) рублей.
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале Эмитента: 100%.
Акции Эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
Эмитента
Изменения размера и структуры уставного капитала места не имели.

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов Эмитента
Название фонда: Резервный фонд
8.1. Размер фонда, установленный учредительными документами: в соответствии с п.п
8.1 и 8.2 статьи 8 Устава Эмитента Общество создает Резервный фонд в размере 5 (Пяти)
процентов от уставного капитала Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в
Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от чистой прибыли Общества до
достижения Резервным фондом установленного размера. Резервный фонд Общества предназначен для
покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в
случае отсутствия иных средств. Резервный фонд Общества не может быть использован для иных
целей.

2005

2006

9 мес. 2007

Размер фонда в денежном выражении, 0
тыс. руб.

60

90

Размер фонда в процентах от уставного 0
капитала

0,6

0,9

Размер отчислений в фонд, тыс. руб.

60

30

-

-

0

Размер использованных средств, тыс. руб. -

Направления использования средств:
Средства сформированного резервного фонда не использовались.
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Иные фонды Обществом не создавались.
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления Эмитента
Высшим органом управления Эмитента является общее собрание акционеров.
В период владения ОАО РАО «ЕЭС России» 100 процентами голосующих акций Эмитента
решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Эмитента,
принимаются Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» и доводятся до сведения Эмитента в порядке,
установленном внутренними документами ОАО РАО «ЕЭС России», регулирующими деятельность
Правления ОАО РАО «ЕЭС России».
Порядок созыва и проведения общего собрания акционеров Эмитента регламентируется
Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.2005 «Об акционерных обществах»: В обществе, все
голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции
общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления
Эмитента: Совет директоров ОАО РАО «ЕЭС России» на основании его собственной инициативы,
Совет
В соответствии с п. 11.4 Устава ОАО «МРСК Северо-Запада» внеочередное Общее собрание
акционеров Эмитента проводится по решению единственного акционера (уполномоченного органа
управления акционера) – ОАО РАО «ЕЭС России» - на основании его собственной инициативы, по
решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или
Аудитора Общества.
Совет директоров Эмитента, Ревизионная комиссия Эмитента, Аудитор Эмитента в случае
необходимости созыва внеочередного общего собрания акционеров направляет требование о его
проведении в адрес Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России». Подготовка и вынесение вопроса
на рассмотрение Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» осуществляется в соответствии с
Положением о Совете директоров ОАО РАО «ЕЭС России» и иными внутренними документами
ОАО РАО «ЕЭС России» регулирующими деятельность Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС
России». Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления Эмитента: В
соответствии со ст 47. Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.2005 «Об акционерных обществах»
годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не
ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового
года. В соответствии со ст 54. Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.2005 «Об акционерных
обществах» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров совет директоров
определяет дату, место, время проведения общего собрания акционеров.
Общее собрание акционеров, созванное по решению Совета директоров Общества, по
требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества должно быть проведено в
течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров Общества (п. 11.5 Устава).
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа
управления Эмитента: В соответствии со ст 53. Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.2005 «Об
акционерных обществах» акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового
общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный
исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата
на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в
общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества
не установлен более поздний срок. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров
общества,
акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет
директоров (наблюдательный совет) общества, число которых не может превышать
количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. Такие предложения
должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего
собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок. Предложение о
внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении
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кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их
акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть
подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а
предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность
(серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого
предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также
иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Лица, которые вправе вносить
предложения в повестку дня собрания высшего органа управления Эмитента: Совет директоров ОАО
РАО «ЕЭС России», Совет директоров Эмитента, Ревизионная комиссия Эмитента или Аудитор
Эмитента.
Внесение предложений в повестку дня собрания осуществляется в соответствии с
Положением о Совете директоров ОАО РАО «ЕЭС России» и иными внутренними документами
ОАО РАО «ЕЭС России» регулирующими деятельность Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС
России». Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами) предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания высшего органа управления Эмитента, а так же порядок
ознакомления с такой информацией (материалами) ОАО РАО «ЕЭС России», как единственного
акционера Эмитента. В соответствии со ст 52. Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.2005 «Об
акционерных обществах» к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам,
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе
заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам
проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные
органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию
(ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в
устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов
общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы),
предусмотренная уставом общества. Перечень дополнительной информации (материалов),
обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Информация (материалы),
предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней
до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа
общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания
акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим
участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Эмитент обязан по требованию
лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии
указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление.

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых Эмитент владеет не менее чем
5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Эмитент не владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций в каких-либо коммерческих организациях.

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных Эмитентом
2005 год
1.
Дата совершения сделки: 20 октября 2005 года.
Предмет сделки: Приобретение в пользование на условиях финансовой аренды (лизинга)
автомобиля Lexus GS430.
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Цена сделки: 2 845 000 рублей.
% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала,
предшествующего дате совершения сделки: 18 %
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Лизингодатель: ЗАО «Балтийский лизинг»;
Лизингополучатель: ОАО «МРСК Северо-Запада».
Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.2006 года.. Обзязательства исполнены.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): данная сделка является для ОАО «МРСК Северо-Запада» крупной.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 03 октября 2005г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 03 октября 2005г. Протокол № 5
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»
2006 год
1.
Дата совершения сделки: 17 июля 2006 года.
Предмет сделки: Аренда помещения в административном здании, расположенному по адресу:
Санкт-Петербург, Васильевский остров, 16 линия, д. 7.
Цена сделки: 3 549 700 рублей.
% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала,
предшествующего дате совершения сделки: 15 %
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Арендодатель: ЗАО «Завод «Игротехника»;
Арендатор: ОАО «МРСК Северо-Запада».
Срок исполнения обязательств по сделке: 11 месяцев с момента заключения договора.
Обзязательства исполнены.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): данная сделка является для ОАО «МРСК Северо-Запада» крупной.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 26 февраля 2007г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 29 марта 2006г Протокол № 10
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»
2.

Дата совершения сделки: 01 февраля 2006 года.
Предмет сделки: Аренда помещения, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Васильевский
остров, 16 линия, д. 7.
Цена сделки: 5 549 500 рублей.
% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала,
предшествующего дате совершения сделки: 13 %
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Арендодатель: ЗАО «Завод «Игротехника»;
Арендатор: ОАО «МРСК Северо-Запада».
Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.2007. Обзязательства исполнены.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): данная сделка является для ОАО «МРСК Северо-Запада» крупной.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 26 февраля 2007г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 29 декабря 2006г Протокол № 16
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»
3.

Дата совершения сделки: 29 декабря 2006 года.
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Предмет сделки: Оказание консультационных услуг по внедрению автоматизированной
информационной системы бюджетного управления на базе программного обеспечения my SAP Business
Suite SEM BPS.
Цена сделки: 7 066 418,20 рублей.
% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала,
предшествующего дате совершения сделки: 17 %
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Исполнитель: ООО «Файномика»;
Заказчик: ОАО «МРСК Северо-Запада».
Срок исполнения обязательств по сделке: до 31.12.2007. Обзязательства исполнены.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): данная сделка является для ОАО «МРСК Северо-Запада» крупной.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 26 февраля 2007г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 29 декабря 2006г Протокол № 16
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»
2007 год
1.
Дата совершения сделки: 28 марта 2007 года.
Предмет сделки: Аренда нежилого помещения площадью 3 256 кв. м. в здании по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, литер Ж..
Цена сделки: 35 500 819 рублей..
% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала,
предшествующего дате совершения сделки: 84 %.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Арендодатель: ООО «ПРИЗМА-ЦЕНТР»;
Арендатор: ОАО «МРСК Северо-Запада».
Срок исполнения обязательств по сделке: 11 месяцев с момента заключения договора.
Обзязательства до конца не исполнены в связи с ненаступлением срока исполнения обязательств.
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): данная сделка является для ОАО «МРСК Северо-Запада» крупной.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 20 июля 2007г.
Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 20 июля 2007 года Протокол Правления
ОАО РАО «ЕЭС России» № 1704пр/4
2.

Дата совершения сделки: 31 августа 2007 года
Предмет сделки: Выполнение строительных, отделочных, сантехнических, электромонтажных
работ и структурирования кабельной сети (СКС) в офисном здании ОАО «МРСК Северо-Запада»,
расположенном на территории бизнес-центра ООО «Призма-Центр» по адресу: Санкт-Петербург,
ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж..
Цена сделки: 8 150 000 рублей..
% от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала,
предшествующего дате совершения сделки: 13 %
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Арендодатель: ЗАО «248 Управление строительно-монтажных работ»;
Арендатор: ОАО «МРСК Северо-Запада».
Срок исполнения обязательств по сделке: до 28 сентября 2008 года
Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась
заинтересованность эмитента): данная сделка является для ОАО «МРСК Северо-Запада» крупной.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров.
Дата принятия решения об одобрении сделки: 30 августа 2007г.
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Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 30 августа 2007г Протокол № 22/2
заседания Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах Эмитента
Кредитные рейтинги, присвоенные Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента за 5
последних завершенных финансовых лет.
Эмитенту и выпущенным им ценным бумагам кредитные рейтинги не присваивались.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента
1. Категория: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 10 (Десять) копеек.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются
погашенными или аннулированными): 100 000 000 (Сто миллионов) штук
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска): таких акций нет
Количество объявленных акций: обыкновенные акции в количестве 95 687 000 000 (Девяносто
пять миллиардов шестьсот восемьдесят семь миллионов) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять
копеек).
Количество акций, находящихся на балансе Эмитента: таких акций нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам Эмитента: таких акций нет
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-03347-D от
21.01.2006 г.
Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам: в соответствии с Уставом
Эмитента:
права акционера на получение объявленных дивидендов:
Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право получать
дивиденды, объявленные Обществом;
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции:
Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:
участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом
голоса по всем вопросам его компетенции;
вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации и Уставом;
права акционера на получение части имущества Эмитента в случае его ликвидации:
Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право в случае
ликвидации Общества получать часть его имущества.
Иные сведения: В соответствии с Уставом Эмитента акционерам предоставлены еще
следующие права:
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными
правовыми актами и настоящим Уставом;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
настоящим Уставом.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за
исключением акций Эмитента
Эмитент ранее не осуществлял выпуски эмиссионных ценных бумаг, за исключением размещенных при
создании акций Эмитента.

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Выпусков, ценные бумаги которых погашены (аннулированы), нет.
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10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Выпусков, ценные бумаги которых находятся в обращении, нет.

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства Эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Выпусков ценных бумаг, обязательства по которым не исполнены (дефолт), нет.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент облигаций с обеспечением не размещал.

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент облигаций с обеспечением не размещал.

10.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не осуществлял выпуска облигаций с ипотечным покрытием.

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги Эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «МРСК Северо-Запада» осуществляется
регистратором.
Наименование: Открытое акционерное общество «Центральный Московский Депозитарий»
Место нахождения: Россия, Москва, 107078, Орликов пер., д. 3, кор. В.
Тел.: (495) 221-33-33 Факс: (495) 265-43-36
Адрес электронной почты: mcdepo@dol.ru
Адрес страницы в сети “Интернет” www.mcd.ru
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00255
Дата выдачи: 13.09.2002
Срок действия: не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Эмитента осуществляется указанным
регистратором: 1.12.2000

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31 июля 1998 года с последующими
изменениями и дополнениями
Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05 августа 2000 года с
последующими изменениями и дополнениями
Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле» с последующими изменениями и дополнениями
Федеральный закон от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» с последующими изменениями и дополнениями
Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» с
последующими изменениями и дополнениями
Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с последующими
изменениями и дополнениями
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Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О центральном Банке Российской Федерации
(Банке России)» с последующими изменениями и дополнениями
Федеральный закон от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с
последующими изменениями и дополнениями.
Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения.

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее – «НК»), а также иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым
кодексом Российской Федерации.

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
ВИД ДОХОДА

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА

Резиденты

Нерезиденты Резиденты

Нерезиденты

Доход реализации ценных
бумаг

24%, из которых:
фед. бюджет – 6,5%;
бюджет субъекта –
17,5%)

20%

13%

30%

Доход в виде дивидендов

9%

15%

9%

15%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в
уставном капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических
расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены
ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается
федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами
учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами,
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли-продажи.
К указанным расходам относятся:
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
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определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах;
биржевой сбор (комиссия);
оплата услуг регистратора;
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных
бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных
бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов,
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки
купли-продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены
ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся
ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию
федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке
ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в
течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге
сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе
самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из
организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не
рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и
минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора
торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг
не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и
хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально
стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом
периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной
категории.
Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям,
установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям
купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в
банках либо по его поручению на счета третьих лиц – при получении доходов в денежной
форме;
день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и
уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода
или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения
очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в
соответствии со статьей 214.1 НК РФ, соответствующей фактической сумме
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выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы
дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на
дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве
брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного
раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом
с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего
лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное
лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в
пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого
обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о
невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата
налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг
(в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной
бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной
налогоплательщику Эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или
иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее
учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу
ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
только при одновременном соблюдении следующих условий:
если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на
это право в соответствии с национальным законодательством;
если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех
лет после даты совершения операций с ценными бумагами;
если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей
сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
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бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при
определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на
организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной
бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству календарных дней, прошедших от даты
выпуска ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты
совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия
данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12
месяцев;
если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за
исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по
операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом)
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые
установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от
операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.
Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут
быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории
ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в
соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям
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ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими
ценными бумагами.
В случае выплаты налоговым агентом иностранной организации доходов, которые в
соответствии с международными договорами (соглашениями) облагаются налогом в
Российской Федерации по пониженным ставкам, исчисление и удержание суммы налога с
доходов производятся налоговым агентом по соответствующим пониженным ставкам при
условии предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения,
предусмотренного пунктом 1 статьи 312 НК РФ. При этом в случае выплаты доходов
российскими банками по операциям с иностранными банками подтверждение факта
постоянного местонахождения иностранного банка в государстве, с которым имеется
международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения, не
требуется, если такое местонахождение подтверждается сведениями общедоступных
информационных справочников.

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям Эмитента, а также о доходах по облигациям Эмитента
По итогам деятельности Эмитента за 2005, 2006 года дивиденды по обыкновенным акциям не
начислялись.
Облигации Эмитентом не выпускались.

10.10. Иные сведения
Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О
рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами отсутствуют.
Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах
проспекта ценных бумаг отсутствует.
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