26.12.2014

ОАО "МРСК Северо-Запада" – Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым
агентством на основании договора

Присвоение или изменение рейтинга эмитента рейтинговым агентством на основании
договора

Сообщение о существенном факте
"О присвоении рейтинга эмиссионным ценным бумагам и (или) их эмитенту или об
изменении его рейтинговым агентством на основании заключенного с эмитентом"
(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 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, http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/

2. Содержание сообщения
2.1. Объект присвоения рейтинга (эмиссионные ценные бумаги и (или) их эмитент): эмитент
- ОАО "МРСК Северо-Запада";

2.2. Вид рейтинга, который присвоен объекту рейтинговой оценки (кредитный рейтинг;
рейтинг долгосрочной кредитоспособности (платежеспособности); рейтинг корпоративного
управления; иное): рейтинг качества управления;

2.3. Значение присвоенного рейтинга, а в случае изменения рейтинга - значения рейтинга
до и после изменения: присвоен A++.gq (Наивысший уровень качества управления);

2.4. Дата присвоения рейтинга: 25.12.2014 г.;

2.5. Краткое описание значения рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения

рейтинга: система качества управления в наивысшей степени способствует соблюдению и
защите прав стейкхолдеров;
Адреса страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещена
(опубликована) информация о методике присвоения рейтинга:
http://www.raexpert.ru/ratings/corporate,
http://www.raexpert.ru/ratings/corporate/method,
http://www.raexpert.ru/releases/2014/Dec25;

2.6. Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо)
организации, присвоившей рейтинг (рейтингового агентства):
полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рейтинговое агентство
Эксперт РА";
сокращенное наименование: ООО "Эксперт РА";
место нахождения: 119180, Москва г, Полянка Б. ул, дом N 7/10, строение 3, оф.2;
ИНН: 7706803972;
ОГРН: 5137746174341;

2.7. Иные сведения о рейтинге, указываемые эмитентом по своему усмотрению: иных
сведений о рейтинге нет.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО "МРСК Северо-Запада"
(по доверенности от 26.08.2014 N 140)
__________________
Орлов
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.12.2014г.

Д.А.

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.

