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Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Сообщение о существенном факте
"О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента"
"О факте неисполнения обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных
ценных бумаг"
раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МРСК Северо-Запада"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес
Общества: 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
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг
эмитента, по которым начислены доходы: акции обыкновенные именные бездокументарные,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPPB9.
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг
эмитента и дата его государственной регистрации:
- государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-03347-D;
- дата государственной регистрации выпуска - 23.03.2005.
2.3. Отчетный период (год), за который выплачивались доходы по ценным бумагам
эмитента: 2015 год.
2.4. Общий размер начисленных (подлежавших выплате) доходов по ценным бумагам
эмитента и размер начисленных (подлежавших выплате) доходов в расчете на одну ценную
бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента
определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию
определенной категории (типа):

- общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные акции эмитента: 407 473 317
руб.,
- размер дивиденда, начисленного на одну акцию: 0,004254 руб.
2.5. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента
соответствующей категории (типа) доходы по которым подлежали выплате: 95 785 923 138
шт.
2.6. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента (денежные
средства, иное имущество): денежные средства.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов,
выплаченных по ценным бумагам эмитента: 27 июня 2016 г.
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента
(дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной
стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по
выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение
определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока:
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным
участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10
рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов
(дата окончания срока - 11.07.2016).
Срок выплаты дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих
дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (дата
окончания срока - 01.08.2016).
2.9. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер
дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): 406 252 774
руб. (99,7% от общей суммы дивидендов, подлежащей выплате).
2.10. Факт неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего
обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт):
общая сумма невыплаченных дивидендов по состоянию на 01.08.2016 г. составляет 1 220
543 руб. или 0,3% от общего размера начисленных дивидендов.
2.11. Причина неисполнения (частичного неисполнения) эмитентом соответствующего
обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг:
не выплачены дивиденды акционерам, у которых реквизиты для перечисления дивидендов
отсутствуют, либо указаны неверно. Выплата дивидендов указанным акционерам будет
производиться по мере поступления реквизитов для выплаты задолженности и обращений
акционеров с требованием о ее выплате.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "МРСК
Северо-Запада"
(по доверенности от 27.07.2015 N 119) __________________ Д.А. Орлов

подпись

И.О. Фамилия

3.2. Дата 01.08.2016 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом
раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР
России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам
раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов
и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию
раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N0523/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

