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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)

Содержание сообщения
О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг
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
Об опубликовании Проспекта ценных бумаг и Программы биржевых облигаций

2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг:
опубликование эмитентом следующих документов:
- Программы биржевых облигаций ПАО "МРСК Северо-Запада" серии 001P
- Проспекта ценных бумаг ПАО "МРСК Северо-Запада" - биржевых облигаций,
размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций ПАО "МРСК Северо-Запада" серии
001P

Документы размещены по следующим адресам:

- http://www.disclosure.ru/issuer/7802312751/;
-http://www.mrsksevzap.ru/id_issueremission#tab_bonds

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:
Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ" (ЗАО "ФБ ММВБ") 125009, г.
Москва, пер. Большой Кисловский, д.13; ИНН 7703507076; ОГРН 1037789012414.

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:
В соответствии с Правилами листинга ЗАО "ФБ ММВБ", Распоряжением Генерального
директора ЗАО "ФБ ММВБ" N 1497-р от 11.11.2016 г. принято решение присвоить
идентификационный номер 4-03347-D-001P-02E от 11.11.2016 Программе биржевых
облигаций серии 001Р ПАО "МРСК Северо-Запада".

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:
биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением общей номинальной стоимостью всех
выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций
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, размещаемые по открытой подписке.

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):
15.11.2016г.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора - главный инженер
(по доверенности от 21.06.2016) ПАО "МРСК Северо-Запада"
__________________
Кузьмин И.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.11.2016г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации
или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным
Банком России 30 декабря 2014, 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.

