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ПАО "МРСК Северо-Запада" – Заключение эмитентом договора, предусматривающего
обязанность приобретать его эмиссионные ценные бумаги

Заключение эмитентом договора, предусматривающего обязанность приобретать его
эмиссионные ценные бумаги

Сообщение о существенном факте "О заключении эмитентом, контролирующим его лицом
или подконтрольной эмитенту организацией договора, предусматривающего обязанность
приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента" (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, Санкт-Петербург. Адрес Общества: 196247, город
Санкт-Петербург, площадь Конституции, дом 3, литер А, помещение 16Н
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 исполнении обязательств по приобретению эмитентом облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами)"

2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в
отношении которых эмитентом заключен договор (договоры), предусматривающий
(предусматривающие) обязанность эмитента по их приобретению: биржевые облигации
процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер выпуска 4B02-0103347-D от 12.03.2014г., ISIN RU000A0JVGC4 (далее - Биржевые облигации).

2.2 Наименование российской биржи (российского организатора торговли), в котировальный
список которой (в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, которого)
включены ценные бумаги эмитента, в отношении которых эмитентом заключен договор
(договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по их

приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг эмитента в котировальный
список российской биржи - также наименование такого котировального списка: Публичное
акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" (ПАО Московская биржа). Биржевые
облигации включены в "Третий уровень" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам ПАО
Московская Биржа.

2.3. Наименование и место нахождения иностранной биржи (иностранного организатора
торговли), в котировальный список которой (в список ценных бумаг, допущенных к торгам на
иностранном организованном (регулируемом) финансовом рынке, которого) включены
ценные бумаги эмитента (ценные бумаги иностранного эмитента, удостоверяющие права в
отношении ценных бумаг российского эмитента), в отношении которых эмитентом заключен
договор (договоры), предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по
их приобретению, а в случае включения указанных ценных бумаг в котировальный список
иностранной биржи - также наименование такого котировального списка: не применимо.

2.4. Решение уполномоченного органа управления эмитента о приобретении его ценных
бумаг, на основании которого эмитентом заключен договор (договоры),
предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по приобретению его
ценных бумаг (наименование уполномоченного органа управления эмитента, дата принятия
соответствующего решения, дата составления и номер протокола заседания (собрания)
уполномоченного органа управления эмитента в случае принятия соответствующего
решения коллегиальным органом управления эмитента): приобретение Биржевых
облигаций осуществлялось в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты
Эмитента, решение принято Советом директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" 28.04.2018
(протокол N 278/33 от "28" апреля 2018 года).

2.5. Содержание решения уполномоченного органа управления эмитента о приобретении
его ценных бумаг, на основании которого эмитентом заключен договор (договоры),
предусматривающий (предусматривающие) обязанность эмитента по приобретению его
ценных бумаг:
1. Приобрести документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на
предъявителя серии БО-01 с обязательным централизованным хранением ПАО "МРСК
Северо-Запада" (далее - Эмитент) (идентификационный номер выпуска 4B02-01-03347-D от
12.03.2014, ISIN: RU000A0JVGC4), размещенные по открытой подписке (далее - Биржевые
облигации серии БО-01) по соглашению с их владельцем (владельцами) на основании
публичной безотзывной оферты (Приложение N 1 к настоящему решению) (далее Оферта), в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг, утвержденного
решением Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" 30.01.2014 (протокол от
03.02.2014 N 146/17), с учетом изменений в Решение о выпуске ценных бумаг,
утвержденных решением Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" 17.09.2014
(протокол от 18.09.2014 N 165/7) (далее - Решение о выпуске Облигаций).

2. Утвердить следующие параметры приобретения Биржевых облигаций серии БО-01:
- количество приобретаемых Биржевых облигаций серии БО-01 по Оферте: не более 5 000
000 (Пять миллионов) штук включительно;
- порядок приобретения Биржевых облигаций серии БО-01, в том числе порядок
направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций серии БО-01,
порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций серии БО01: указан в Публичной безотзывной оферте, являющейся Приложением N 1 к настоящему
решению;
- период предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 по Оферте состоит из даты
начала периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 по Оферте, даты
окончания периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 по Оферте и времени
периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 по Оферте;
- дата начала периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 по Оферте 15.05.2018;
- дата окончания периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 по Оферте 21.05.2018 (включительно);
- время Периода предъявления Биржевых облигаций серии БО-01 по Оферте - с 10 часов
00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени;
- дата приобретения по Оферте - 22.05.2018;
- цена приобретения Биржевых облигаций серии БО-01 определяется как сумма двух
следующих величин:
1)100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций серии
БО-01;
2)накопленный купонный доход по Биржевым облигациям серии БО-01, рассчитываемый на
дату приобретения по Оферте в соответствии с порядком, определенным Решением о
выпуске Облигаций;
- валюта, в которой осуществляется приобретение Биржевых облигаций серии БО-01: рубли
Российской Федерации;
- форма оплаты: денежные средства, перечисляемые в безналичном порядке;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения агента по
приобретению Биржевых облигаций серии БО-01 по соглашению с их владельцами; номер,
дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган,
выдавший указанную лицензию:
• полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Акционерное общество);
• сокращенное фирменное наименование - Банк ГПБ (АО);
• место нахождения: г. Москва;
• лицензия на осуществление брокерской деятельности N 177-04229-100000 от 27.12.2000,
выдана ФКЦБ России без ограничения срока действия.

2.6. Дата заключения эмитентом договора (даты заключения эмитентом первого и
последнего договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента

по приобретению его ценных бумаг: дата приобретения Биржевых облигаций - 22.05.2018.
2.7. Количество ценных бумаг эмитента соответствующего вида, категории (типа), в
отношении которых у эмитента возникла обязанность по их приобретению на основании
заключенного (заключенных) эмитентом договора (договоров): количество приобретённых
Эмитентом Биржевых облигаций 5 000 000 (Пять миллионов) штук.
2.8. Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитент обязан приобрести
(приобрел) соответствующее количество его ценных бумаг на основании заключенного
(заключенных) эмитентом договора (договоров), предусматривающего
(предусматривающих) обязанность эмитента по их приобретению: дата приобретения 22.05.2018.
2.9. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, находившихся в
собственности эмитента до заключения им договора (договоров), предусматривающего
(предусматривающих) обязанность эмитента по приобретению его ценных бумаг: 0 штук.
2.10. Количество ценных бумаг эмитента с тем же объемом прав, которое будет находиться
(находится) в собственности эмитента после приобретения им соответствующего
количества его ценных бумаг на основании заключенного (заключенных) им договора
(договоров), предусматривающего (предусматривающих) обязанность эмитента по
приобретению его ценных бумаг: по итогам приобретения Биржевых облигаций в
собственности Эмитента находится 5 000 000 (Пять миллионов) штук Биржевых облигаций.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "МРСК
Северо-Запада"
_________________
Орлов Д.А., по доверенности от 28.08.2017 N 195
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2018г. 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.

