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Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления эмитента

Пресс-релиз об отдельных решениях, принятых Советом директоров
ОАО "МРСК Северо-Запада"

27 января 2012 года проводится заседание Совета директоров ОАО "МРСК СевероЗапада".
Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем).

На заседании Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада":

По первому вопросу повестки дня представлен на одобрение Коллективный договор ОАО
"МРСК Северо-Запада" на 2012 год.

По пятому вопросу повестки дня представлено на одобрение Соглашение о взаимодействии
при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики
между ОАО "Янтарьэнерго" и ОАО "МРСК Северо-Запада", являющееся сделкой, в
совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Соглашения:
Сторона - ОАО "Янтарьэнерго";
Сторона - ОАО "МРСК Северо-Запада".
Предмет Соглашения:
Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и
ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением
оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью
отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью
людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон.
Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий
по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации
электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального
ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики.
Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок
функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением.
Срок действия Соглашения:
Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.2012 года.

Если ни одна из Сторон не заявляет о намерении расторгнуть Соглашение за 30 (тридцать)
дней до срока, указанного в Соглашении, срок действия Соглашения продлевается на
каждый последующий год.

Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению
(по доверенности от 31.08.2011 года, удостоверенной
нотариусом за регистрационным номером 15970)

А.В. Кушнеров

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.

