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ОАО "МРСК Северо-Запада" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня, а
также об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МРСК Северо-Запада"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 188300, Ленинградская область,
г. Гатчина, ул. Соборная, д.31
1.4. ОГРН эмитента1047855175785
1.5. ИНН эмитента7802312751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03347-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.mrsksevzap.ru

2. Содержание сообщения
"Сведения об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента"

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 18.05.2011 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: протокол N77/17 от 23.05.2011 года.
2.3.Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 7: Об одобрении договора оказания услуг по проведению "Всероссийских
соревнований по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала
распределительных сетей ОАО "Холдинг МРСК" между ОАО "Холдинг МРСК" и ОАО "МРСК
Северо-Запада", являющегося сделкой, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Решение:
1. Определить, что цена договора оказания услуг по проведению "Всероссийских
соревнований по профессиональному мастерству оперативно - ремонтного персонала
распределительных электрических сетей ОАО "Холдинг МРСК" (далее - Мероприятие)

между ОАО "Холдинг МРСК" и ОАО "МРСК Северо-Запада" как сделки, с совершении
которой имеется заинтересованность, составляет 1 000 000,00 (один миллион) рублей с
учетом НДС 18% - 152 542,37 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.
2. Одобрить договор оказания услуг по проведению "Всероссийских соревнований по
профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных
электрических сетей ОАО "Холдинг МРСК" (далее - Договор) между ОАО "Холдинг МРСК" и
ОАО "МРСК Северо-Запада" как сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
"Заказчик" - ОАО "Холдинг МРСК";
"Исполнитель" - ОАО "МРСК Северо-Запада".
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия среди
команд оперативно-ремонтного персонала ДЗО ОАО "Холдинг МРСК" на базе учебнотренировочного полигона ЧОУ "УЦ Энергетик" в городе Вологда с 5 по 9 сентября 2011
года, в соответствии с "Положением о проведении в 2011 году Всероссийских соревнований
по профессиональному мастерству оперативно - ремонтного персонала распределительных
электрических сетей ОАО "Холдинг МРСК", а Заказчик производит оплату услуг в
соответствии с условиями Договора.
Цена Договора:
Стоимость услуг по Договору составляет 1 000 000,00 (один миллион) рублей с учетом НДС
18% - 152 542,37 (сто пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения сторонами своих
обязательств.

ВОПРОС N 8: Об одобрении договора подряда на выполнение аварийновосстановительных и ремонтных работ на объектах ОАО "МОЭСК" между ОАО "МРСК
Северо-Запада" и ОАО "МОЭСК", являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Решение:
1. Определить, что цена договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных и
ремонтных работ на объектах ОАО "МОЭСК" между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО
"МОЭСК" составляет 6 363 979,54 (шесть миллионов триста шестьдесят три тысячи
девятьсот семьдесят девять) рублей 54 копейки, в том числе НДС 18% - 970 776, 54
(девятьсот семьдесят тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 54 копейки.
2. Одобрить договор подряда на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных
работ на объектах ОАО "МОЭСК" между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "МОЭСК"
(далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность (приложение N 6 к настоящему проекту решения), на следующих
существенных условиях:

Стороны Договора:
Подрядчик - ОАО "МРСК Северо-Запада";
Заказчик - ОАО "МОЭСК".
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется силами филиалов "Вологдаэнерго" и "Новгородэнерго" выполнить по
Техническому заданию Заказчика аварийно-восстановительные и ремонтные работы
(Приложение 3 к Договору) по ликвидации последствий аварий на ВЛ 0,4-220кВ (объектах
электроэнергетики Заказчика - (Приложение 2 к Договору - включает перечень всех линий,
где проводились работы), вызванных повреждением имущества Заказчика в результате
стихийных бедствий и/или постороннего воздействия и/или падения деревьев и/или
налипания снега и/или обледенения и/или гололедных явлений, и передать результат работ
Заказчику.
Цена Договора:
Стоимость Договора составляет 6 363 979,54 (шесть миллионов триста шестьдесят три
тысячи девятьсот семьдесят девять) рублей 54 копейки, в том числе НДС - 970 776,54
(девятьсот семьдесят тысяч семьсот семьдесят шесть) рублей 54 копейки, в соответствии с
локальной сметой затрат, указанной в Приложении 1 к Договору. Общая стоимость работ по
Договору распределяется по филиалам ОАО "МРСК Северо-Запада" следующим образом:

Наименование филиалаЦена, руб.НДС 18 %, руб.Всего, руб.
Вологдаэнерго3 663 120,00659 361,604 322 481,60
Новгородэнерго1 730 083,00311 414,942 041 497,94
Итого по Договору5 393 203,00970 776,546 363 979,54

Срок выполнения работ по Договору:
Сроки выполнения работ: с 26 декабря 2010 года по 31 марта 2011 года.

Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Условия Договора
распространяются на отношения сторон, возникшие до его заключения, с 26 декабря 2010
года.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 19.08.2010 года,
удостоверенной нотариусом за
регистрационным номером НАС-6-1420) А.В. Кушнеров
(подпись)

3.2. Дата "23"мая2011г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об
утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

