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Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте
новостей

Сообщение о существенном факте
"Об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей"
(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:
http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/; http://www.mrsksevzap.ru

2. Содержание сообщения
Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада" сообщает о корректировке информации, опубликованной в Ленте
новостей 04.10.2016 в 10:03 в сообщении о существенном факте "Принятие решения о
размещении ценных бумаг".

Текст существенного факта в первоначальной редакции:
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5637332

Краткое описание изменений: скорректирован заголовок сообщения о существенном факте.

Текст сообщения с учетом изменений:

Сообщение о существенном факте
"Сведения о принятии решения об утверждении программы облигаций"

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 эмитентаРоссия, Ленинградская область, город Гатчина
1.4. ОГРН эмитента1047855175785
1.5. ИНН эмитента7802312751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03347-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке
ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес
страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на
которое принадлежат эмитенту http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/;
http://www.mrsksevzap.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, принявший решение об утверждении программы
облигаций, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или
внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об
утверждении программы облигаций, является общее собрание участников (акционеров)
эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование):
Совет директоров, заочное голосование.
2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении программы облигаций: Дата
проведения 30.09.2016 г. Место проведения: Россия, г. Санкт-Петербург, площадь
Конституции д.3, литер А.
2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении программы облигаций:
Дата составления протокола 03.10.2016, Протокол N 220/11.
2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении
программы облигаций:
В голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати)
членов Совета директоров.
Кворум для рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

Вопрос "Об утверждении Программы процентных неконвертируемых документарных
биржевых облигаций Общества на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии 001P.
Решение:
Утвердить первую часть Решения о выпуске биржевых облигаций (Программу биржевых

облигаций) ПАО "МРСК Северо-Запада" (далее - Общество) - документарных процентных
неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением общей
номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках
Программы биржевых облигаций Общества серии 001P, до 25 000 000 000 (Двадцать пять
миллиардов) российских рублей включительно со сроком погашения в дату, которая
наступает не позднее 10 920 (Десяти тысяч девятисот двадцатого) дня с даты начала
размещения выпуска биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций,
размещаемых по открытой подписке.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 1; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2. Решение принято.

2.5. Максимальная сумма номинальных стоимостей облигаций, которые могут быть
размещены в рамках программы облигаций: Максимальная сумма номинальных стоимостей
Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы облигаций,
составляет 25 000 000 000 (Двадцать пять миллиардов) российских рублей включительно.

2.6. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках программы
облигаций: Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках
Программы, составляет 10 920 (Десять тысяч девятьсот двадцать) дней с даты начала
размещения выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций.

2.7. Cрок действия программы облигаций: бессрочная.

2.8. В случае если в ходе эмиссии облигаций, размещаемых в рамках программы
облигаций, предполагается регистрация (представление бирже) проспекта таких облигаций,
- сведения об указанном обстоятельстве: Проспект ценных бумаг предоставляется на биржу
одновременно с Программой биржевых облигаций серии 001P - первой частью решения о
выпуске ценных бумаг, содержащей определяемые общим образом права владельцев
биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых
облигаций; Эмитент принимает на себя обязательство раскрывать информацию после
каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению ПАО "МРСК Северо-Запада"
Д.А. Орлов (подпись)
по доверенности от 27.07.2015 N 119
3.2. Дата "03"октября2016 г.М.П.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "МРСК
Северо-Запада"
__________________
Д.А. Орлов
подписьИ.О. Фамилия
по доверенности от 27.07.2015 N 119
3.2. Дата 18.10.2016г. 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.

