05.06.2012

ОАО "МРСК Северо-Запада" – Дата закрытия реестра

Дата закрытия реестра

Сообщение о существенном факте
"О дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг
эмитента для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими
эмиссионными ценными бумагами"
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МРСК Северо-Запада"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 188300, Ленинградская область,
г. Гатчина, ул. Соборная, д.31
1.4. ОГРН эмитента 1047855175785
1.5. ИНН эмитента 7802312751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03347-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.mrsksevzap.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип) именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении
которых составляется список их владельцев - акции обыкновенные именные
бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-0103347-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 23.03.2005.
2.2. Права, закрепленные именными эмиссионными ценными бумагами эмитента, в целях
осуществления (реализации) которых составляется список их владельцев:
- участвовать лично или через представителей во внеочередном Общем собрании
акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Уставом Общества.
2.3. Дата, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг
эмитента - 09 июля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных

эмиссионными ценных бумаг эмитента или иное решение, являющееся основанием для
определения даты составления такого списка - протокол заседания Совета директоров ОАО
"МРСК Северо-Запада" от 04.06.2012 года N100/21. Дата проведения заседания Совета
директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" - 01.06.2012 года.

3. Подпись
3.1.Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению (по доверенности
от 31.08.2011 года, удостоверенной нотариусом
за регистрационным номером 15970)
(подпись)

3.2. Дата "04" июня 2012 года

А.В. Кушнеров

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

