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Сообщение о существенном факте
"О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг"
(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
"о возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента"
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие решения о
возможности досрочного погашения по усмотрению эмитента документарных процентных
неконвертируемых Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-01 с обязательным
централизованным хранением ОАО "МРСК Северо-Запада" (идентификационный номер
выпуска 4B02-01-03347-D от 12.03.2014 г.) (далее - Биржевые облигации;
2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу
или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или
фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не
предполагается возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов
Биржевых облигаций;
2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению,

принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано
с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и
содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания)
уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным
органом управления соответствующего лица: Решение принято Единоличным
исполнительным органом - Генеральным директором ОАО "МРСК Северо-Запада" "04"
июня 2015 г. (Приказ N 287 от "04" июня 2015 г.).
Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом акционерного
общества:
"Определить, что в дату окончания 6 (шестого) купонного периода Биржевых облигаций в
соответствии с подпунктом 9.5.2.1. пункта 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг и
подпунктом в) пункта 9.1.2 Проспекта ценных бумаг возможно досрочное погашение по
усмотрению Эмитента.
Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента,
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее,
чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания 6 (шестого) купонного периода - даты
досрочного погашения Биржевых облигаций."
Срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении
облигаций:
Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с
даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет на странице уполномоченного информационного агентства ЗАО "Анализ,
Консультации и Маркетинг" по адресу:http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/, а также на
странице Эмитента в сети Интернет: http://www.mrsksevzap.ru - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в
ленте новостей.
Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению
эмитента должно быть осуществлено не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) календарных
дней до дня осуществления такого досрочного погашения.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость
досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения
Биржевых облигаций;
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может
оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид,
категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента:
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя
серии БО-01 с обязательным централизованным хранением ОАО "МРСК Северо-Запада"
(идентификационный номер выпуска 4B02-01-03347-D от 12.03.2014 г.);
2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если

соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее
действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении
указанного события (совершении указанного действия): "04" июня 2015 г.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
ОАО "МРСК Северо-Запада"
(по доверенности от 26.08.2014 N 140)
__________________
подпись

3.2. Дата 04.06.2015г.

Д.А. Орлов

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.

