26.07.2011

ОАО "МРСК Северо-Запада" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного
совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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 эмитента Открытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МРСК Северо-Запада"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 188300, Ленинградская область,
г. Гатчина, ул. Соборная, д.31
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
www.mrsksevzap.ru

2. Содержание сообщения
"Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня"
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента:
26.07.2011 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.08.2011 года.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО "МРСК Северо-Запада",
подлежащих предварительному одобрению Советом директоров Общества.
2.О прекращении полномочий члена Правления и избрании члена Правления Общества.
3.Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2011 - 2012 годы.
4.Об утверждении состава Комитетов Совета директоров Общества.
5.Отчет Генерального директора об обеспечении страховой защиты Общества в 1 квартале
2011 года.
6.Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Движения потоков
наличности Общества за 2 квартал 2011 года.
7.Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ по

реконструкции ВЛ-110 кВ филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" между ОАО
"МРСК Северо-Запада" и ОАО "Северо-западный энергетический инжиниринговый центр",
являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
8.Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ по
реконструкции ПС 35/10 кВ N 39 "Лехово" для нужд филиала ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Псковэнерго" между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "Северо-западный энергетический
инжиниринговый центр", являющегося сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность.
9.Об одобрении соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации
последствий аварий на объектах электроэнергетики между ОАО "МРСК Центра и
Приволжья" и ОАО "МРСК Северо-Запада", являющегося сделкой, в совершении которых
имеется заинтересованность.
10.Отчет Генерального директора о приведении охранных зон (просек) воздушных линий
электропередачи ОАО "МРСК Северо-Запада" к нормативным значениям.
11.О согласовании совмещения членами Правления Общества должностей в органах
управления других организации.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора Главный инженер
(действующий на основании п. 21.16 ст. 21
Устава ОАО "МРСК Северо-Запада" и приказа
"О возложении обязанностей Генерального директора"
от 26.07.2011 года N316)

Г.В. Турлов
(подпись)

3.2. Дата "26" июля 2011 годаМ.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.

