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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"
(раскрытие инсайдерской информации)

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: 31.01.2012 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: протокол N 92/13 от 03.02.2012 года.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

ВОПРОС N 1: О рассмотрении Плана реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг МРСК"
в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
Решение:
1. Принять за основу предложенный План реализации Стратегии развития ОАО "Холдинг
МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года согласно Приложению N1 к
настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Рекомендовать членам Совета директоров - представителям миноритарных акционеров
представить предложения по доработке Плана реализации Стратегии развития ОАО

"Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года.
Срок: 15 февраля 2012 года.
3. Поручить Генеральному директору Общества доработать План реализации Стратегии
развития ОАО "Холдинг МРСК" в Обществе до 2015 года и на перспективу до 2020 года в
соответствии с поступившими предложениями и повторно вынести на рассмотрение Совета
директоров Общества.
Срок: 1 марта 2012 года.

ВОПРОС N 2: Об утверждении Плана-графика мероприятий по внедрению системы
управления производственными активами в ОАО "МРСК Северо-Запада".
Решение:
Утвердить План-график мероприятий по внедрению системы управления
производственными активами в ОАО "МРСК Северо-Запада" согласно Приложению N2 к
настоящему решению Совета директоров Общества.

ВОПРОС N 3: О внесении изменений в Положение о порядке проведения
регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО "МРСК Северо-Запада".
Решение:
Внести изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок
товаров, работ, услуг для нужд ОАО "МРСК Северо-Запада" (далее - Положение),
утвержденное решением Совета директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" от 28.12.2011
(протокол N 89/10):
1. Исключить седьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не
применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания
финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года
N 135-ФЗ "О защите конкуренции".
2. Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания:
"8.2.5. Заказчик вправе установить требование о представлении участниками закупок
сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том
числе конечных).
8.2.6. Заказчик вправе отклонить заявку участника закупки, в случае:
а) непредоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений;
б) непредоставления указанных в п. 8.2.5. настоящего Положения сведений по ранее
заключенным с Заказчиком договорам, не имеющим отношения к данному предмету
закупки".
3. Пункт 8.6.5 подраздела 8.6. изложить в следующей редакции:
"8.6.5. Участники закупочных процедур должны доказать Обществу свое соответствие
предъявляемым требованиям путем предоставления необходимых документов, (в том
числе - согласно перечню, определяемому в рамках каждой отдельной закупочной
процедуры и сведений указанных в 8.2.5 настоящего Положения). Важным для участников
при подаче заявок является умение работать на ЭТП, применяемой Обществом".

4. Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в локальные
нормативные акты, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в
отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)
препятствует заключению новых договоров и влечет необходимость расторжения
действующих договоров.
5. Дополнить Приложения NN6,7,8,9,10 к Положению следующей формой "Форма
представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных)" (Приложение N3 к настоящему решению
Совета директоров Общества).

3. Подпись

3.1.Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению (по доверенности
от 31.08.2011 года, удостоверенной нотариусом
за регистрационным номером 15970)
(подпись)

3.2. Дата "03" февраля 2012 года

А.В. Кушнеров

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.

