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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 16.11.2016 в 09:58 в сообщении о существенном факте "Об изменении или
корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей".

Текст существенного факта в первоначальной редакции:
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5664523

Краткое описание изменений:
Из повестки дня заседания совета директоров исключается вопрос:
13. О признании независимыми членов Совета директоров Общества.

Текст сообщения с учетом изменений:

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 эмитентаРоссия, Ленинградская область, город Гатчина
1.4. ОГРН эмитента 1047855175785
1.5. ИНН эмитента 7802312751
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
Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада" сообщает о корректировке информации, опубликованной в Ленте
новостей 08.11.2016 в 09:42 в сообщении о существенном факте "Проведение заседания
совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня".

Текст существенного факта в первоначальной редакции:
http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5657374

Краткое описание изменений:
Из повестки дня заседания исключается вопрос:
13. О признании независимыми членов Совета директоров Общества.

Текст сообщения с учетом изменений:
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня" (раскрытие инсайдерской информации)

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания
Совета директоров эмитента: 07.11.2016 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.11.2016 г.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Отчет об исполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и
улучшению финансово-экономического состояния Общества
за 9 месяцев 2016 года.
2.Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 3 квартале
2016 года.
3.Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за
3 квартал 2016 года.
4.Отчет Генерального директора о выполнении протокольного поручения Совета
директоров 21.04.2016 по итогам рассмотрения вопроса 1 "Об утверждении
скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и
информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогнозные показатели на
2017-2020 годы, в том числе программы повышения операционной эффективности и
сокращения расходов Общества на период 2016-2020 годов".
5.Об исполнении планов-графиков проектирования и строительства компенсирующих
мероприятий в ОЭС Северо-Запада России, утвержденных распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25.08.2014 N1623-р (конфиденциально).
6.О рекомендациях по результатам Ревизионной проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2015 год.
7.О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации
проектов инвестиционной программы Общества ("Реконструкция ПС 110/35/6 кВ
"Кузнечевская", "Строительство ВЛ 110 и ПС "Верховье", "Строительство ВЛ 110 кВ ПС
N102 - ПС "Моглино").
8.О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности Общества,
определяемые Советом директоров Общества.
9.О досрочном прекращении полномочий и избрании Председателя Комитета по аудиту
Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада".
10.О рассмотрении Положения о подразделении внутреннего аудита Общества.
11.Об утверждении Плана работы и бюджета подразделения внутреннего аудита Общества
на 2016 год.
12.Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности Общества на период 2016-2020 гг.
13.Об одобрении энергосервисного договора на выполнение работ и услуг по оснащению
многоквартирных жилых домов коллективными (общедомовыми) приборами учета
электроэнергии между ПАО "МРСК Северо-Запада" и ООО "АйТи Энерджи Сервис",
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
14.Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих
собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ПАО "МРСК
Северо-Запада".

15.Об отмене Положения по управлению Движением потоков наличности Общества.
16. О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
по доверенности от 27.07.2015 N119) ПАО "МРСК Северо-Запада"
__________________
Орлов Д.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.11.2016г.

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.

