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Утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг

Приложение 2
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Сообщение
об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование)Открытое акционерное общество "Межрегиональная Распределительная
Компания Северо-Запада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МРСК Северо-Запада"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 191119, г. Санкт-Петербург, ул.
Тюшина, д. 11, лит. Ж
1.4. ОГРН эмитента1047855175785
1.5. ИНН эмитента7802312751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.mrsksevzap.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания
(годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим
решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг,
является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования
(совместное присутствие и/или заочное голосование)) - Совет Директоров ОАО "МРСК
Северо-Запада";
форма голосования - заочное голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг - 31 января 2008 года, г.Санкт-Петербург.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске

(дополнительном выпуске) ценных бумаг - 31 января 2008 года, N 26\6.
2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и итоги голосования - Кворум имеется
Член Совета Директоров Чистяков А.Н. - за
Член Совета Директоров Курочкин А.В. - за
Член Совета Директоров Колесников А.С.- за
Член Совета Директоров Землянский И.И - за
Член Совета Директоров Мельник П.Б. - за
Член Совета Директоров Агеев В.В.
- за
Член Совета Директоров Завалко М.В.
- за
Член Совета Директоров Пинхасик В.Ш.. - за
Член Совета Директоров Говрилова Т.В.. - за
Член Совета Директоров Кравченко В.М. - не принимал участия
Член Совета Директоров Жлнерчик С.С .- не принимал участия
Решение принято большинством голосов.
2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых
ценных бумаг - дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции.
2.5.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) - не указывается для данного
выпуска ценных бумаг.
2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой
размещаемой ценной бумаги -8 881 977 792 (Восемь миллиардов восемьсот восемьдесят
один миллион девятьсот семьдесят семь тысяч семьсот девяносто две) штуки номинальной
стоимостью 10 (Десять) копеек каждая.
2.5.4. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем
закрытой подписки - Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО
"Архэнерго" в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО
"МРСК Северо-Запада" при присоединении. 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.
2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения - Информация не
указывается для данного способа размещения ценных бумаг.
2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его
определения - Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о
прекращении деятельности присоединенного ОАО "Архэнерго".

2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении
Информация не указывается для данного вида ценных бумаг.

2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг - преимущественного права нет.
2.5.9. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг - Общество обязуется раскрывать информацию
каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаВ.Ш.Пинхасик
(подпись)
3.2. Дата "01"февраля2008г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

