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ПАО "МРСК Северо-Запада" – Досрочное полное погашение облигаций

Досрочное полное погашение облигаций

Сообщение о существенном факте "О досрочном погашении облигаций 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
2.1. Вид, серия и иные идентификационные признаки облигаций эмитента, которые были
досрочно погашены: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01,
идентификационный номер выпуска 4B02-01-03347-D от 12.03.2014г., международный код
(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVGC4 (далее - Биржевые облигации).
2.2. Количество облигаций эмитента, которые были досрочно погашены: 5 000 000 (Пять
миллионов) штук.
2.3. Основание для досрочного погашения облигаций эмитента: решение уполномоченного
органа управления эмитента - Исполняющего обязанности Генерального директора ПАО
"МРСК Северо-Запада" 23.05.2018г. (Приказ от 23.05.2018г. N 335) о досрочном погашении
приобретенных Биржевых облигаций, в соответствии с п.6 ст.17.2. Федерального Закона от
22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".
2.4. Дата досрочного погашения облигаций эмитента (дата внесения по казначейскому
лицевому счету эмитента записи о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых)
именных облигаций эмитента; дата внесения по казначейскому счету депо эмитента записи
о досрочном погашении (списании досрочно погашаемых) документарных облигаций
эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением; дата досрочного
погашения сертификата (сертификатов) документарных облигаций без обязательного

централизованного хранения): 25 мая 2018 г.

3. Подпись
3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
ПАО "МРСК Северо-Запада"
__________________
Ахрименко Д.О., по доверенности от 24.08.2017 N 191
подпись
Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.05.2018г. 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.

