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Сообщение
о корректировке информации, содержащейся в ранее опубликованном
сообщении о существенном факте

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 эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина,
ул. Соборная, дом 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, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации,
содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте "Сведения об
отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента" (раскрытие инсайдерской
информации).

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется
(корректируется): корректируемое сообщение опубликовано в ленте новостей
информационного агентства AK&M 21.11.2013 в 09:58 по адресу
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=4633684.

Краткое описание внесенных изменений:
- читать п. 2.1 "Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по
вопросам" в следующей редакции:
Кворум заседания Совета директоров:
в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:
вопрос N 1: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

- читать абзац "Стоимость приобретения:" п. 2.2 "Содержание решений, принятых Советом
директоров эмитента" в следующей редакции:
Стоимость приобретения:
В соответствии с ценой, определенной по результатам торгов по продаже имущества, но не
более 50 994 880 (пятьдесят миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот
восемьдесят) рублей с учетом НДС.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам.
Кворум заседания Совета директоров:
в заседании приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:
вопрос N 1: "ЗА" - 9, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
Вопрос N 1: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки,
связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью
использования которых является производство, передача, диспетчирование,
распределение электрической и тепловой энергии - объектов электроэнергетики,
расположенных по адресу: Республика Карелия, Суоярвский район.
Решение:
Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с приобретением
имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является
производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой
энергии - объектов электроэнергетики, расположенных по адресу: Республика Карелия,
Суоярвский район, на следующих условиях:
Состав приобретаемого имущества:
Объекты движимого и недвижимого имущества, расположенные по адресу: Республика
Карелия, Суоярвский район, указанные в Приложении N 1 к настоящему решению Совета
директоров Общества.
Контрагент:
МУП "Суоярвские единые энергетические сети".
Стоимость приобретения:
В соответствии с ценой, определенной по результатам торгов по продаже имущества, но не
более 50 994 880 (пятьдесят миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот
восемьдесят) рублей с учетом НДС.

Способ приобретения:
Заключение договора купли-продажи имущества по итогам участия в торгах.
Порядок передачи имущества:
Право собственности на имущество переходит в порядке, установленном
законодательством РФ.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 19.11.2013.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: протокол от 20.11.2013 N 140/11.

3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности
Генерального директора _____________________ А.В. Михальков
(приказ от 26.11.2013 N 625)
(подпись)

3.2. Дата "27" ноября 2013 года

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.

