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Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте "Сведения, оказывающие, по мнению эмитента,
существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг" (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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
(если применимо): 19.09.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению
эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: Приказом
Министерства энергетики Российской Федерации от 14.09.2018 N 763 обществу с
ограниченной ответственностью "ТГК-2 Энергосбыт" присвоен статус гарантирующего
поставщика в отношении зоны деятельности гарантирующего поставщика публичного
акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания СевероЗапада" с 1 октября 2018 г.
2.2. Полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование),
место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя,
отчество третьего лица, с которым связано событие (действие): Министерство энергетики
Российской Федерации, 109074, город Москва, проезд Китайгородский, 7, ИНН: 7705847529,
ОГРН: 1087746777205.
2.3. Наименование уполномоченного органа управления третьего лица, дата принятия и

содержание принятого решения: Министерством энергетики Российской Федерации
14.09.2018 года издан приказ N 763 "О присвоении статуса гарантирующего поставщика",
согласно которому обществу с ограниченной ответственностью "ТГК-2 Энергосбыт"
присвоен статус гарантирующего поставщика в отношении зоны деятельности
гарантирующего поставщика публичного акционерного общества "Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада" с 1 октября 2018 г. (в соответствии с
выпиской из Федерального информационного реестра гарантирующих поставщиков и зон их
деятельности границами зоны деятельности публичного акционерного общества
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" как
гарантирующего поставщика является Архангельская область - административные границы
Архангельской области, за исключением границ зон деятельности гарантирующих
поставщиков, указанных в пунктах 1 - 4 приложения к постановлению агентства по тарифам
и ценам Архангельской области от 8 июля 2011 г. N 44-э/2).
2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может
оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид,
категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: акции
обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
выпуска ценных бумаг -1-01-03347-D, дата государственной регистрации выпуска ценных
бумаг - 23.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPB9.
2.5. Дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении
указанного действия): 19.09.2018.

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 19.09.2018г. 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.

