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Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг

Приложение 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг
Повторное Сообщение
о принятии решения о размещении 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, принявший решение о размещении ценных бумаг Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "МРСК Северо-Запада", функции которого
исполняет Правление ОАО РАО "ЕЭС России";
способ принятия решения - совместное присутствие.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг - 25.12.2007, г. Москва
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг 25.12.2007
, Протокол N 1795пр.
2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги
голосования
- принято единогласно.
2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг - Увеличить
уставный капитал ОАО "МРСК Северо-Запада" путем размещения дополнительных
обыкновенных именных акций в количестве 95 687 000 000 (девяносто пять миллиардов

шестьсот восемьдесят семь миллионов) штук номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек
каждая на общую сумму по номинальной стоимости 9 568 700 000 (девять миллиардов
пятьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) рублей.
2. Способ размещения - конвертация акций ОАО "Архэнерго", ОАО "Вологдаэнерго", ОАО
"Карелэнерго", ОАО "Колэнерго", ОАО "АЭК "Комиэнерго", ОАО "Новгородэнерго", ОАО
"Псковэнерго" (далее каждое в отдельности - Присоединяемое общество, а при совместном
упоминании - Присоединяемые общества), присоединяемых к ОАО "МРСК Северо-Запада",
в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО "МРСК Северо-Запада", в порядке,
предусмотренном Договором о присоединении ОАО "Архэнерго", ОАО "Вологдаэнерго",
ОАО "Карелэнерго", ОАО "Колэнерго", ОАО "АЭК "Комиэнерго", ОАО "Новгородэнерго",
ОАО "Псковэнерго" к ОАО "МРСК Северо-Запада".
3. Коэффициенты конвертации акций:
В 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию ОАО "МРСК Северо-Запада" номинальной
стоимостью 10 (Десять) копеек каждая конвертируется:
18 521/95 911 обыкновенной акции ОАО "Архэнерго" номинальной стоимостью 1 (Один)
рубль;
18 521/87 835 привилегированной акции типа А ОАО "Архэнерго" номинальной стоимостью
1 (Один) рубль;
18 521/24 932 387 обыкновенной акции ОАО "Вологдаэнерго" номинальной стоимостью 90
(Девяносто) рублей;
18 521/57 033 обыкновенной акции ОАО "АЭК "Комиэнерго" номинальной стоимостью 1
(Один) рубль;
18 521/52 231 привилегированной акции ОАО "АЭК "Комиэнерго" номинальной стоимостью 1
(Один) рубль;
18 521/268 758 обыкновенной акции ОАО "Карелэнерго" номинальной стоимостью 50
(Пятьдесят) копеек;
18 521/394 400 обыкновенной акции ОАО "Колэнерго" номинальной стоимостью 1 (Один)
рубль;
18 521/361 192 привилегированной акции типа А ОАО "Колэнерго" номинальной стоимостью
1 (Один) рубль;
18 521/874 757 обыкновенной акции ОАО "Новгородэнерго" номинальной стоимостью 50
(Пятьдесят) копеек;
18 521/801 102 привилегированной акции типа А ОАО "Новгородэнерго" номинальной
стоимостью 50 (Пятьдесят) копеек;
18 521/2176 473 обыкновенной акции ОАО "Псковэнерго" номинальной стоимостью 1 (Один)
рубль.
Если при расчете количества акций ОАО "МРСК Северо-Запада", которое должен получить
акционер Присоединяемого общества в результате конвертации, у какого-либо акционера
расчётное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций
подлежит округлению по следующим правилам:
- при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 5 до 9 к целому числу

прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 1 до 4 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, то такой акционер получает одну обыкновенную именную акцию ОАО "МРСК СевероЗапада".
2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам
преимущественного права приобретения ценных бумаг - преимущественного права нет.
2.7. В случае, когда регистрация проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению
эмитента, - Общество обязуется раскрывать информацию каждого этапа процедуры
эмиссии ценных бумаг.

3. Подпись

3.1. Генеральный директорВ.Ш. Пинхасик
(подпись)
3.2. Дата ""20г.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.

