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

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: 26.10.2011 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: протокол N 85/6 от 31.10.2011 года.

2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС N 4: "Об одобрении договора займа с процентами между ОАО "МРСК СевероЗапада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада, являющегося сделкой, в совершении
которой имеется заинтересованность"
Решение:
1. Определить, что цена по договору займа с процентами между ОАО "МРСК СевероЗапада" и ОАО "Энергосервис Северо-Запада" (далее - Договор) составляет:
- Сумма займа не более 69 879 500 (Шестьдесят девять миллионов восемьсот семьдесят
девять тысяч пятьсот) рублей;
- За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 8,25%
(Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

В случае установления Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) учетной
ставки рефинансирования выше 8,25 (Восьми целых двадцати пяти сотых) процентов
годовых, проценты по Договору подлежат уплате Заемщиком в соответствии с повышенной
ставкой рефинансирования. Процентная ставка по Договору считается измененной с
момента изменения ставки рефинансирования, устанавливаемой ЦБ РФ, но не менее 8,25
(Восьми целых двадцати пяти сотых) процентов годовых. В случае установления
процентной ставки ниже 8,25 (Восьми целых двадцати пяти сотых) процентов годовых,
проценты по Договору начисляются и уплачиваются по ставке 8,25% (Восемь целых
двадцать пять сотых) процентов годовых.
2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Займодавец - ОАО "МРСК Северо-Запада";
Заёмщик - ОАО "Энергосервис Северо-Запада".
Предмет Договора:
Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 69 879 500
(Шестьдесят девять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч пятьсот) рублей, а
Заемщик обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег и, кроме этого, уплатить
Займодавцу проценты, предусмотренные Договором.
Займодавец планирует передать Заемщику сумму займа траншами в следующие сроки: 4
квартал 2011 года - 59 179 500 рублей, 1 квартал 2012 года - 10 700 000 рублей.
Представление Займодавцем Заемщику суммы займа свидетельствует о предпринимаемых
со стороны ОАО "МРСК Северо-Запада" мерах по реализации Соглашений, заключенных в
2011 году между Правительством Республики Карелия, администрациями Суоярвского,
Беломорского муниципальных районов Республики Карелия и ОАО "МРСК Северо-Запада",
целью которых является сотрудничество в обеспечении надежности теплоснабжения
населения и объектов социальной сферы на территории Суоярвского, Беломорского
муниципальных районов Республики Карелия.
Заем передается Займодавцем Заемщику для пополнения оборотных средств в целях
реализации теплоснабжения в Суоярвском и Беломорском муниципальных районах
Республики Карелия.
Займодавец выдает Заемщику заем без предоставления обеспечения исполнения
обязательств по возврату суммы займа.
Цена Договора:
Сумма займа не более 69 879 500 (Шестьдесят девять миллионов восемьсот семьдесят
девять тысяч пятьсот) рублей;
За пользование займом Заемщик уплачивает Займодавцу проценты в размере 8,25%
(Восемь целых двадцать пять сотых) процентов годовых.
В случае установления Центральным банком Российской Федерации (ЦБ РФ) учетной
ставки рефинансирования выше 8,25 (Восьми целых двадцати пяти сотых) процентов
годовых, проценты по Договору подлежат уплате Заемщиком в соответствии с повышенной

ставкой рефинансирования. Процентная ставка по Договору считается измененной с
момента изменения ставки рефинансирования, устанавливаемой ЦБ РФ, но не менее 8,25
(Восьми целых двадцати пяти сотых) процентов годовых. В случае установления
процентной ставки ниже 8,25 (восьми целых двадцати пяти сотых) процентов годовых,
проценты по Договору начисляются и уплачиваются по ставке 8,25% (Восемь целых
двадцать пять сотых) процентов годовых.
Проценты уплачиваются Заемщиком Займодавцу ежемесячно с 25 (Двадцать пятого) числа
по последний рабочий день (включительно) за текущий календарный месяц, на основании
передаваемого Займодавцем Заемщику расчета процентов.
Срок действия Договора:
Договор считается заключенным с даты перечисления Займодавцем Заемщику первой
суммы транша, указанной в заявке Заемщика.
Договор будет считаться исполненным при выполнении Заемщиком обязательства
возвратить сумму займа и уплатить все начисленные до момента погашения суммы займа
проценты.
Иные существенные условия:
Срок возврата займа:
Заемщик обязуется вернуть сумму займа Займодавцу в сроки, указанные в Графике
возврата суммы займа (приложение N1 к Договору).
Порядок погашения займа:
1 квартал 2012 года - 3 500 000 рублей;
2 квартал 2012 года - 21 000 000 рублей.
3 квартал 2012 года - 8 191 700 рублей;
4 квартал 2012 года - 37 187 800 рублей.
Дополнительное обязательство Заемщика:
По требованию Займодавца до даты выдачи займа Заемщик обязан заключить соглашение
с банками к расчетным счетам Заемщика на безакцептное списание средств в счет
погашения просроченной задолженности по основному долгу и процентам.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.М. Кухмай (подпись)

3.2. Дата "31" октября 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.

