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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"
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество
"Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "МРСК Северо-Запада"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул.
Соборная, д.31
1.4. ОГРН эмитента1047855175785
1.5. ИНН эмитента7802312751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03347-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информацииwww.mrsksevzap.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении
заседания Совета директоров эмитента: 28.04.2012 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23.05.2012 года.

2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Отчет Генерального директора о соблюдении Положения об информационной политике
Общества за 1 квартал 2012 года.
2.Отчет о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания
потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО "МРСК Северо-Запада"
"Система централизованного обслуживания потребителей услуг" за 1 квартал 2012 года.
3.Отчет о результатах внедрения системы управления строительством важнейших
инвестиционных проектов Общества.
4.Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 2
квартал 2012 года.
5.Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2012 год.

6.Об участии Общества в НП "Национальный комитет СИРЭД. Электрические
распределительные сети".
7.Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства
и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:
- Стандарта ОАО "МРСК Северо-Запада" предоставления объектов электроэнергетики во
временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий
связи сторонних инвесторов;
- Стандарта ОАО "МРСК Северо-Запада" размещения волоконно-оптических линий связи
сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;
- Стандарта ОАО "МРСК Северо-Запада" "ВОЛС-ВЛ. Термины и определения".
8.О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации
волоконно-оптических линий связи.
9.О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с
отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью
использования которых не является производство, передача, диспетчирование,
распределение электрической и тепловой энергии - трехкомнатной квартиры,
расположенной по адресу: Вологодская обл., Вытегорский р-н, п. Мирный Кемского
сельсовета, ул. Терешковой, д. 28а, кв. 1.
10.О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с
отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью
использования которых не является производство, передача, диспетчирование,
распределение электрической и тепловой энергии - трехкомнатной квартиры,
расположенной по адресу: Вологодская обл., Вытегорский р-н, п. Мирный Кемского
сельсовета, ул. Терешковой, д. 28а, кв. 2.
11.Отчет о системе управления рисками по итогам 2011 года.
12.Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих
собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ ОАО "МРСК
Северо-Запада".
13.О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с
отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью
использования которых не является производство, передача, диспетчирование,
распределение электрической и тепловой энергии - здания спортивного комплекса
"Энергетик", расположенного по адресу: пос. Мурмаши Кольского района Мурманской
области, ул. Мисякова, дом 6".

3. Подпись

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

3.2. Дата "28" апреля 2012 года

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в
соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство
"AK&M" ответственности не несет.

