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Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Сведения 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

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 07.10.2011 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: протокол N 84/5 от 10.10.2011 года.

2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 11: "Об одобрении договоров аренды объектов электросетевого хозяйства
между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "ФСК ЕЭС", являющихся сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность":
1.1.Определить, что цена договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО
"МРСК Северо-Запада" (филиал "Архэнерго") и ОАО "ФСК ЕЭС" (далее - Договор)
составляет 59 178 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей за период 360
календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
1.2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется

заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО "МРСК Северо-Запада" - Пользователь;
ОАО "ФСК ЕЭС" - ФСК.
Предмет Договора:
ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование
объекты электросетевого хозяйства, в соответствии с Приказом Минэнерго России от
26.07.2011 N 304 (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности.
ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и
относящейся к ним документацией.
Доходы, полученные Пользователем в результате использования Объектов в соответствии
с Договором, являются его собственностью.
Объекты предоставляются Пользователю для использования их по прямому назначению
для оказания услуг по передаче электрической энергии.
Перечень объектов электросетевого хозяйства, находящихся у ФСК на праве
собственности, и передаваемых во временное владение и пользование Пользователю,
определяется в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 N 304.
Цена Договора:
Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 59 178
(пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей за период 360 календарных дней,
кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.
НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Взаиморасчеты между Сторонами за использование Объектов с 01.07.2008 по 31.12.2010
произведены в полном объеме.
Срок Договора:
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной
Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 N 304, а именно - 31.12.2011. Условия Договора
применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008.
Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок, равный 360 календарным
дням, на аналогичных условиях, при совокупности следующих условий:
- Минэнерго России согласовало передачу Объектов на новый срок;
- Ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на
продление действия Договора в срок не менее чем за 10 календарных дней до истечения
срока его действия.
При отсутствии до даты окончания срока согласования Минэнерго России передачи
Объектов в аренду Пользователю на новый срок, считать возражения ФСК на
возобновление Договора полученными Пользователем, а Объект - подлежащим возврату
ФСК.

2.1. Определить, что цена договора аренды объектов электросетевого хозяйства между

ОАО "МРСК Северо-Запада" (филиал "Вологдаэнерго") и ОАО "ФСК ЕЭС" (далее - Договор)
составляет 243 701 (двести сорок три тысячи семьсот один) рубль за период 360
календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО "МРСК Северо-Запада" - Пользователь;
ОАО "ФСК ЕЭС" - ФСК.
Предмет Договора:
ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование
объекты электросетевого хозяйства, в соответствии с Приказом Минэнерго России от
26.07.2011 N 304 (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности.
ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и
относящейся к ним документацией.
Доходы, полученные Пользователем в результате использования Объектов в соответствии
с Договором, являются его собственностью.
Объекты предоставляются Пользователю для использования их по прямому назначению
для оказания услуг по передаче электрической энергии.
Перечень объектов электросетевого хозяйства, находящихся у ФСК на праве
собственности, и передаваемых во временное владение и пользование Пользователю,
определяется в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 N 304.
Цена Договора:
Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 243 701 (двести
сорок три тысячи семьсот один) рубль за период 360 календарных дней, кроме того,
уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.
НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Взаиморасчеты между Сторонами за использование Объектов с 01.07.2008 по 31.12.2010
произведены в полном объеме.
Срок Договора:
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной
Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 N 304, а именно - 31.12.2011. Условия Договора
применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008.
Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок, равный 360 календарным
дням, на аналогичных условиях, при совокупности следующих условий:
- Минэнерго России согласовало передачу Объектов на новый срок;
- Ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на
продление действия Договора в срок не менее чем за 10 календарных дней до истечения
срока его действия.
При отсутствии до даты окончания срока согласования Минэнерго России передачи

Объектов в аренду Пользователю на новый срок, считать возражения ФСК на
возобновление Договора полученными Пользователем, а Объект - подлежащим возврату
ФСК.

3.1. Определить, что цена договора аренды объектов электросетевого хозяйства между
ОАО "МРСК Северо-Запада" (филиал "Карелэнерго") и ОАО "ФСК ЕЭС" (далее - Договор)
составляет 3 226 039 (три миллиона двести двадцать шесть тысяч тридцать девять) рублей
за период 360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО "МРСК Северо-Запада" - Пользователь;
ОАО "ФСК ЕЭС" - ФСК.
Предмет Договора:
ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование
объекты электросетевого хозяйства, в соответствии с Приказом Минэнерго России от
26.07.2011 N 304 (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности.
ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и
относящейся к ним документацией.
Доходы, полученные Пользователем в результате использования Объектов в соответствии
с Договором, являются его собственностью.
Объекты предоставляются Пользователю для использования их по прямому назначению
для оказания услуг по передаче электрической энергии.
Перечень объектов электросетевого хозяйства, находящихся у ФСК на праве
собственности, и передаваемых во временное владение и пользование Пользователю,
определяется в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 N 304.
Цена Договора:
Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 3 226 039 (три
миллиона двести двадцать шесть тысяч тридцать девять) рублей за период 360
календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Взаиморасчеты между Сторонами за использование Объектов с 01.07.2008 по 31.12.2010
произведены в полном объеме.
Срок Договора:
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной
Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 N 304, а именно - 31.12.2011. Условия Договора
применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008.
Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок, равный 360 календарным

дням, на аналогичных условиях, при совокупности следующих условий:
- Минэнерго России согласовало передачу Объектов на новый срок;
- Ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на
продление действия Договора в срок не менее чем за 10 календарных дней до истечения
срока его действия.
При отсутствии до даты окончания срока согласования Минэнерго России передачи
Объектов в аренду Пользователю на новый срок, считать возражения ФСК на
возобновление Договора полученными Пользователем, а Объект - подлежащим возврату
ФСК.

4.1. Определить, что цена договора аренды объектов электросетевого хозяйства между
ОАО "МРСК Северо-Запада" (филиал "Колэнерго") и ОАО "ФСК ЕЭС" (далее - Договор)
составляет 59 178 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей за период 360
календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО "МРСК Северо-Запада" - Пользователь;
ОАО "ФСК ЕЭС" - ФСК.

Предмет Договора:
ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование
объекты электросетевого хозяйства, в соответствии с Приказом Минэнерго России от
26.07.2011 N 304 (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности.
ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и
относящейся к ним документацией.
Доходы, полученные Пользователем в результате использования Объектов в соответствии
с Договором, являются его собственностью.
Объекты предоставляются Пользователю для использования их по прямому назначению
для оказания услуг по передаче электрической энергии.
Перечень объектов электросетевого хозяйства, находящихся у ФСК на праве
собственности, и передаваемых во временное владение и пользование Пользователю,
определяется в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 N 304.
Цена Договора:
Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 59 178
(пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей за период 360 календарных дней,
кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.
НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Взаиморасчеты между Сторонами за использование Объектов с 01.07.2008 по 31.12.2010

произведены в полном объеме.
Срок Договора:
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной
Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 N 304, а именно - 31.12.2011. Условия Договора
применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008.
Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок, равный 360 календарным
дням, на аналогичных условиях, при совокупности следующих условий:
- Минэнерго России согласовало передачу Объектов на новый срок;
- Ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на
продление действия Договора в срок не менее чем за 10 календарных дней до истечения
срока его действия.
При отсутствии до даты окончания срока согласования Минэнерго России передачи
Объектов в аренду Пользователю на новый срок, считать возражения ФСК на
возобновление Договора полученными Пользователем, а Объект - подлежащим возврату
ФСК.

5.1. Определить, что цена договора аренды объектов электросетевого хозяйства между
ОАО "МРСК Северо-Запада" (филиал "Комиэнерго") и ОАО "ФСК ЕЭС" (далее - Договор)
составляет 978 740 (девятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот сорок) рублей за период
360 календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО "МРСК Северо-Запада" - Пользователь;
ОАО "ФСК ЕЭС" - ФСК.
Предмет Договора:
ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование
объекты электросетевого хозяйства, в соответствии с Приказом Минэнерго России от
26.07.2011 N 304 (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности.
ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и
относящейся к ним документацией.
Доходы, полученные Пользователем в результате использования Объектов в соответствии
с Договором, являются его собственностью.
Объекты предоставляются Пользователю для использования их по прямому назначению
для оказания услуг по передаче электрической энергии.
Перечень объектов электросетевого хозяйства, находящихся у ФСК на праве
собственности, и передаваемых во временное владение и пользование Пользователю,
определяется в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 N 304.
Цена Договора:
Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 978 740

(девятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот сорок) рублей за период 360 календарных
дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Взаиморасчеты между Сторонами за использование Объектов с 01.07.2008 по 31.12.2010
произведены в полном объеме.
Срок Договора:
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной
Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 N 304, а именно - 31.12.2011.
Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения,
начиная с 01.07.2008.
Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок, равный 360 календарным
дням, на аналогичных условиях, при совокупности следующих условий:
- Минэнерго России согласовало передачу Объектов на новый срок;
- Ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на
продление действия Договора в срок не менее чем за 10 календарных дней до истечения
срока его действия.
При отсутствии до даты окончания срока согласования Минэнерго России передачи
Объектов в аренду Пользователю на новый срок, считать возражения ФСК на
возобновление Договора полученными Пользователем, а Объект - подлежащим возврату
ФСК.

6.1. Определить, что цена договора аренды объектов электросетевого хозяйства между
ОАО "МРСК Северо-Запада" (филиал "Псковэнерго") и ОАО "ФСК ЕЭС" (далее - Договор)
составляет 59 178 (пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей за период 360
календарных дней, кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ОАО "МРСК Северо-Запада" - Пользователь;
ОАО "ФСК ЕЭС" - ФСК.
Предмет Договора:
ФСК передает, а Пользователь принимает за плату во временное владение и пользование
объекты электросетевого хозяйства, в соответствии с Приказом Минэнерго России от
26.07.2011 N 304 (далее - Объекты), находящиеся у ФСК на праве собственности.
ФСК передает Объекты Пользователю вместе со всеми их принадлежностями и
относящейся к ним документацией.
Доходы, полученные Пользователем в результате использования Объектов в соответствии
с Договором, являются его собственностью.

Объекты предоставляются Пользователю для использования их по прямому назначению
для оказания услуг по передаче электрической энергии.
Перечень объектов электросетевого хозяйства, находящихся у ФСК на праве
собственности, и передаваемых во временное владение и пользование Пользователю,
определяется в соответствии с Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 N 304.
Цена Договора:
Стороны установили арендную плату за использование Объектов в размере 59 178
(пятьдесят девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей за период 360 календарных дней,
кроме того, уплачивается НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.
НДС оплачивается в размере, установленном в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Взаиморасчеты между Сторонами за использование Объектов с 01.07.2008 по 31.12.2010
произведены в полном объеме.
Срок Договора:
Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до даты, установленной
Приказом Минэнерго России от 26.07.2011 N 304, а именно - 31.12.2011. Условия Договора
применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008.
Договор считается каждый раз перезаключенным на новый срок, равный 360 календарным
дням, на аналогичных условиях, при совокупности следующих условий:
- Минэнерго России согласовало передачу Объектов на новый срок;
- Ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о несогласии на
продление действия Договора в срок не менее чем за 10 календарных дней до истечения
срока его действия.
При отсутствии до даты окончания срока согласования Минэнерго России передачи
Объектов в аренду Пользователю на новый срок, считать возражения ФСК на
возобновление Договора полученными Пользователем, а Объект - подлежащим возврату
ФСК.

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
по доверенности от 31.08.2011 года, удостоверенной нотариусом
за регистрационным номером 15970)
А.В. Кушнеров
(подпись)
3.2. Дата "10" октября 2011 года
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.

