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ПАО "МРСК Северо-Запада" – Прекращение в отношении эмитента производства по делу о
банкротстве

Прекращение в отношении эмитента производства по делу о банкротстве

Сообщение о существенном факте
"сведения о принятии арбитражным судом заявления о признании эмитента,
контролирующего его лица, подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него
существенное значение, либо лица, предоставившего обеспечение по облигациям этого
эмитента, банкротами, а также о принятии арбитражным судом решения о признании
указанных лиц банкротами, введении в отношении них одной из процедур банкротства,
прекращении в отношении них производства по делу о банкротстве"
(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
Сведения о прекращении в отношении эмитента производства по делу о банкротстве

2.1. Вид организации, в отношении которой арбитражным судом принято заявление о
признании ее банкротом или одно из решений, предусмотренных настоящим пунктом
(эмитент; организация, контролирующая эмитента; подконтрольная эмитенту организация,
имеющая для него существенное значение; лицо, предоставившее обеспечение по
облигациям эмитента):
эмитент.

2.2. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН

(если применимо) организации, в отношении которой арбитражным судом принято
заявление о признании ее банкротом или одно из решений, предусмотренных настоящим
пунктом:
Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада"; Россия, Ленинградская область, город Гатчина; ИНН
7802312751; ОГРН 1047855175785.

2.3. Наименование арбитражного суда, который принял заявление о признании
соответствующей организации банкротом или одно из решений, предусмотренных
настоящим пунктом:
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

2.4. Тип решения, принятого арбитражным судом в отношении соответствующей
организации (решение (определение) о принятии заявления о признании организации
банкротом; решение о признании организации банкротом; решение о введении в отношении
организации одной из процедур банкротства; решение о прекращении в отношении
организации производства по делу о банкротстве):
определение об отказе во введении наблюдения и о прекращении производства по делу о
банкротстве.

2.5. Краткое содержание принятого арбитражным судом решения, а если таким решением
является решение о признании соответствующей организации банкротом, введении в
отношении нее одной из процедур банкротства или прекращении в отношении нее
производства по делу о банкротстве - также номер дела о банкротстве:
Отказать во введении наблюдения и прекратить производство по делу о несостоятельности
(банкротстве) публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северо-Запада". Дело N А56-54874/2016

2.6. Дата принятия арбитражным судом заявления о признании соответствующей
организации банкротом или одного из решений, предусмотренных настоящим пунктом:
11.11.2016.

2.7. Дата, в которую эмитент узнал о принятии арбитражным судом заявления о признании
соответствующей организации банкротом или одного из решений, предусмотренных
настоящим пунктом:
16.11.2016.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 27.07.2015 N119) ПАО "МРСК Северо-Запада"
__________________

Орлов Д.А.
подпись

3.2. Дата 16.11.2016г.

Фамилия И.О.

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.

