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ПАО "МРСК Северо-Запада" – Привлечение организации, оказывающей эмитенту услуги
посредника при исполнении эмитентом обязательств по эмиссионным ценным бумагам

Привлечение организации, оказывающей эмитенту услуги посредника при исполнении
эмитентом обязательств по эмиссионным ценным бумагам

Сообщение
о существенном факте "О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту
услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным
эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных
организациях"
(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) и идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг
эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации,
оказывающей эмитенту услуги посредника: акции обыкновенные именные
бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPB9
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг
эмитента, обязательства по которым исполняются эмитентом с привлечением организации,
оказывающей эмитенту услуги посредника, и дата его государственной регистрации:
государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03347-D, дата государственной
регистрации выпуска - 23.03.2005.
2.3. Содержание обязательства эмитента, для исполнения которого эмитентом привлечена
организация, оказывающая услуги посредника: выплата дивидендов по обыкновенным

акциям за 2016 год.
2.4. Полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН организации,
привлеченной эмитентом для оказания ему услуг посредника при исполнении эмитентом
обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т.", 107996 г. Москва, ул. Стромынка, д.18,
корп.13, ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757
2.5. Краткое описание услуг посредника, оказываемых привлеченной эмитентом
организацией:
- осуществить от имени и за счет эмитента выплату дивидендов начисленных по итогам
деятельности эмитента за 2016 год физическим и юридическим лицам, зарегистрированным
в реестре акционеров, имеющим в установленном законодательством Российской
Федерации порядке право на их получение, а также осуществить взаимодействие с
номинальными держателями и являющимися профессиональными участниками рынка
ценных бумаг доверительными управляющими, зарегистрированными в реестре акционеров
Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
2.6. Размер (порядок определения размера) вознаграждения организации, оказывающей
эмитенту услуги посредника при исполнении им обязательств по облигациям или иным
эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Предельная ориентировочная цена договора составляет 2 075 298,10 руб. (Два миллиона
семьдесят пять тысяч двести девяносто восемь рублей 10 копеек), кроме того
дополнительно взимается НДС по расходам на пересылку дивидендов почтой. В том числе:
3.1.1. Стоимость услуг Регистратора, в размере 1 335 084,00 руб. (Один миллион триста
тридцать пять тысяч восемьдесят четыре рубля 00 копеек). Стоимость услуг Регистратора
не облагается НДС в соответствии с Налоговым кодексом РФ (часть 2, статья 149, п. 2, п.п.
12.2.) и Постановлением Правительства РФ N 761 от 31.08.2013 г.
3.1.2. Стоимость услуг банка и (или) почты по отправке и возврату дивидендов в размере не
более 740 214,10 руб. (Семьсот сорок тысяч двести четырнадцать рублей 10 копеек), кроме
того дополнительно взимается НДС по расходам на пересылку дивидендов почтой. Оплата
стоимости услуг банка и (или) почты по отправке и возврату дивидендов производится
Эмитентом исходя из фактически понесенных Регистратором затрат.
2.7. Дата заключения договора, на основании которого эмитентом привлекается
организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по
облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а если такой договор
вступает в силу не с даты его заключения, - также дата вступления его в силу: Дата
заключения договора 26.06.2017.

3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора главный инженер ПАО "МРСК СевероЗапада"
__________________
Кузьмин И.А. (по доверенности от 21.06.2016)

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.06.2017г. 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.

