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Сравнительная таблица изменений и дополнений, вносимых в Устав ПАО «МРСК Северо-Запада», с их обоснованием1 
 

№ 

Текст нормы действующей редакции Устава 2 

Общества, в отношении которой предлагается 

внести изменения и дополнения 

Редакция предлагаемых изменений и 

дополнений в Устав Общества 

 

Основания, повлекшие необходимость внесения 

изменений и дополнений в действующую редакцию 

Устава Общества  

Титульный лист 

 

1. Устав Публичного акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Северо-Запада» 

Устав Публичного акционерного общества 

«Россети Северо-Запад» 
Изменения вносятся для приведения наименования 

Общества в соответствие с Единым стандартом 

фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций 

Группы компаний Россети» и перехода Группы 

компаний Россети на единую бренд-архитектуру. 

Статья 1. Общие положения 

2. 1.1. Публичное акционерное общество 

«Межрегиональная распределительная 

сетевая компания Северо-Запада» (далее – 

«Общество») учреждено по решению 

учредителя (Распоряжение Председателя 

Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от «09» 

декабря 2004г. № 153р) в соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об 

акционерных обществах», иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

1.1. Публичное акционерное общество 

«Россети Северо-Запад» (далее – 

«Общество») учреждено по решению 

учредителя (Распоряжение Председателя 

Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от «09» 

декабря 2004г. № 153р) в соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным Законом «Об 

акционерных обществах», иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации 

 

Изменения вносятся приведения наименования 

Общества в соответствие с Единым стандартом 

фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций 

Группы компаний Россети» и перехода Группы 

компаний Россети на единую бренд-архитектуру. 

3. 1.3. Полное фирменное наименование 

Общества на русском языке – Публичное 

акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания 

Северо-Запада». Прежнее полное 

фирменное наименование Общества на 

русском языке – Открытое акционерное 

общество «Межрегиональная 

1.3. Полное фирменное наименование 

Общества на русском языке – Публичное 

акционерное общество «Россети Северо-

Запад».  

Прежние полные фирменные наименования 

на русском языке – Публичное акционерное 

общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания 

                                                           
1 Решение предложить годовому Общему собранию акционеров Общества внести изменения в Устав Общества, связанные со сменой наименования Общества 

на «Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад», принято Советом директоров Общества от 28.04.2020 (протокол №362/39). 
2 Для выделения отличий от действующей редакции нормы Устава Общества предлагаемые изменения выделяются жирным шрифтом. 
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распределительная сетевая компания Северо-

Запада». 

 

 

Полное фирменное наименование Общества 

на английском языке – «Interregional 

Distribution Grid Company of North-West», 

Public Joint Stock Company.  

Прежнее полное фирменное наименование 

Общества на английском языке «Interregional 

Distribution Grid Company of North-West», 

Joint Stock Company 

Северо-Запада», Открытое акционерное 

общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-

Запада». 

Полное фирменное наименование на 

английском языке – Public Joint Stock 

Company «Rosseti North-West». 

 

Прежние полные фирменные наименования 

на английском языке – «Interregional 

Distribution Grid Company of North-West», 

Public Joint Stock Company; «Interregional 

Distribution Grid Company of North-West», 

Joint-Stock Company. 

4. 1.4. Сокращенное фирменное 

наименование Общества на русском языке – 

ПАО «МРСК Северо-Запада».  

Прежнее сокращенное фирменное 

наименование Общества 

на русском языке – ОАО «МРСК Северо-

Запада». 

Сокращенное фирменное наименование 

Общества на английском языке – IDGC 

of North-West, PJSC.  

Прежнее сокращенное фирменное 

наименование Общества на английском 

языке – IDGC of North-West, JSC 

1.4. Сокращенное фирменное наименование 

Общества на русском языке – ПАО «Россети 

Северо-Запад». 
Прежние сокращенные фирменные 

наименования Общества на русском языке – 

ПАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК 

Северо-Запада». 

Сокращенное фирменное наименование 

Общества на английском языке – Rosseti 

North-West, PJSC.  

Прежние сокращенные фирменные 

наименования Общества на английском языке 

– IDGC of North-West, PJSC; IDGC of North-

West, JSC 
 


