1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:
акции (именные) обыкновенные
2. Форма ценных бумаг:
бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение:
сведения не указываются для данного вида ценных бумаг
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
10 (Десять) копеек
5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска:
2 027 904 369 (Два миллиарда двадцать семь миллионов девятьсот четыре тысячи триста
шестьдесят девять) штук
6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее:
100 000 000 (Сто миллионов) штук
7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска:
7.1. В соответствии с пунктом 6.2. Устава Эмитента: «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.
7.2. Для данной категории (типа) ценных бумаг сведения не указываются.
7.3. Для данного вида ценных бумаг сведения не указываются.
7.4. Для данного вида ценных бумаг сведения не указываются.
7.5. Для данного вида, категории (типа) ценных бумаг сведения не указываются.
8. Условия и порядок размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.
8.1. 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.
8.2. Срок размещения ценных бумаг:
Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении
деятельности присоединенного ОАО «Новгородэнерго».
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8.3. Порядок размещения ценных бумаг:
8.3.1. 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 СевероЗапада», 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».
8.3.2. Привилегированные акции типа А ОАО «Новгородэнерго»
дополнительные обыкновенные акции ОАО «МРСК Северо-Запада».

конвертируются

в

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.
8.3.3. 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.
8.3.4. 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».
8.3.5. 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».
8.3.6. 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.
8.4. Источники собственных средств, за счет которых осуществляется формирование уставного
капитала эмитента:
Информация не указывается при реорганизации в форме присоединения.
8.5. Цена (цены) или порядок определения цены размещения одной ценной бумаги:
Информация не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.
8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:
Информация не указывается для данного способа размещения ценных бумаг.
9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:
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Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.
10. Сведения о приобретении облигаций:
Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.
11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям дополнительного выпуска:
Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.
12. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
13. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение
обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента от исполнения
обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в
соответствии с условиями предоставляемого обеспечения:
Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.
14. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации
проспектов 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 № 06117/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
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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.
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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;
- 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
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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
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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.
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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.
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.
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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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