03.07.2012

ОАО "МРСК Северо-Запада" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)(Часть
2 из 2)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Часть 2

ВОПРОС N23: О согласовании кандидатур на должности, определенные Советом
директоров Общества.
Решение:
1. Согласовать кандидатуру Кирсанова Евгения Борисовича на должность начальника
Департамента технической инспекции ОАО "МРСК Северо-Запада".
2. Согласовать кандидатуру Горохова Андрея Юрьевича на должность заместителя
Генерального директора - директора филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго".

ВОПРОС N24: 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 жилого дома, расположенного
по адресу: Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, Муниципальное
образование "Кенозерское", пос. Поча, ул. Коммунальная, д.20.
Решение:
Одобрить решение 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 жилого дома, расположенного по адресу:
Архангельская область, Плесецкий муниципальный район, Муниципальное образование
"Кенозерское", пос. Поча, ул. Коммунальная, д.20, на следующих существенных условиях:
-отчуждаемое имущество: здание жилого дома, назначение - жилое, 1-этажный, общая
площадь 126 кв.м, инв.N 11014567, лит. А, расположенное по адресу: Архангельская
область, Плесецкий муниципальный район, Муниципальное образование "Кенозерское",
пос. Поча, ул. Коммунальная, д.20;
-балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 31.12.2011
составляет 4 127 (Четыре тысячи сто двадцать семь) рублей 40 копеек;
-способ отчуждения имущества: по договору безвозмездной передачи имущества в
муниципальную собственность муниципального образования "Кенозерское".

ВОПРОС N25: Об одобрении договора оказания услуг по проведению Всероссийских
соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от

перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО
"Холдинг МРСК" между ОАО "МРСК Юга" и ОАО "МРСК Северо-Запада", являющегося
сделкой, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение:
1. Определить, что цена по договору оказания услуг по проведению Всероссийских
соревнований по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от
перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО
"Холдинг МРСК" в 2012 году между ОАО "МРСК Юга" и ОАО "МРСК Северо-Запада" (далее
- Договор) составляет 989 600 (девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 00
копеек, в том числе НДС 18% - 150 955 (сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят пять)
рублей 56 копеек.
2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
"Заказчик" - ОАО "МРСК Северо-Запада";
"Исполнитель" - ОАО "МРСК Юга".
Предмет Договора:
"Исполнитель" оказывает услуги по организации и проведению Мероприятия
(Всероссийские соревнования по профессиональному мастерству бригад служб изоляции и
защиты от перенапряжений электрооборудования в распределительном сетевом комплексе
ОАО "Холдинг МРСК") на базе действующей ПС 110/10-10 кВ "Юбилейная" филиала ОАО
"МРСК Юга" - "Астраханьэнерго" в городе Астрахань с 9 по 15 сентября 2012 года, в
соответствии с Положением о проведении Всероссийских соревнований по
профессиональному мастерству бригад служб изоляции и защиты от перенапряжений
электрооборудования в распределительном сетевом комплексе ОАО "Холдинг МРСК", а
"Заказчик" производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора.
Цена Договора:
Стоимость услуг составляет 989 600 (девятьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 150 955 (сто пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят
пять) рублей 56 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами своих
обязательств.

ВОПРОС N 26: Об одобрении договора на выполнение работ по разработке проектной и
рабочей документации по объекту "Реконструкция ПС-150 кВ N30, ПС-110 кВ N80 с
установкой оборудования для компенсации емкостных токов" для нужд филиала ОАО
"МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО
"СевЗапНТЦ", являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Решение:
1. Определить, что стоимость работ по договору на выполнение работ по разработке

проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция ПС-150 кВ N30, ПС-110 кВ
N80 с установкой оборудования для компенсации емкостных токов" для нужд филиала ОАО
"МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" между ОАО "МРСК Северо-Запада" и ОАО "СевЗап
НТЦ" (далее - Договор) составляет 1 395 940 (один миллион триста девяносто пять тысяч
девятьсот сорок) рублей 40 копеек с учетом НДС 18% - 212 940 (двести двенадцать тысяч
девятьсот сорок) рублей 06 копеек.
2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется
заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ОАО "МРСК Северо-Запада";
Подрядчик - ОАО "СевЗап НТЦ".
Предмет Договора:
Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по разработке проектной и
рабочей документации по объекту "Реконструкция ПС-150 кВ N30, ПС-110 кВ N80 с
установкой оборудования для компенсации емкостных токов" для нужд филиала ОАО
"МРСК Северо-Запада" "Колэнерго", а Заказчик обязуется принять результат работ и
оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
Цена Договора:
Стоимость работ по Договору определена на основании сводной ведомости стоимости
работ и составляет 1 183 000 (один миллион сто восемьдесят три тысячи) рублей 34
копейки, кроме того НДС составляет 212 940 (двести двенадцать тысяч девятьсот сорок)
рублей 06 копеек. Всего: 1 395 940 (один миллион триста девяносто пять тысяч девятьсот
сорок) рублей 40 копеек.
Сроки выполнения работ:
Начало проведения работ - июнь 2012 года,
Окончание проведения работ - октябрь 2012 года.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами по нему своих обязательств.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 20.06.2012 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: протокол от 03.07.2012 года N 102/23.

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" июля 2012 года

А.В. Кушнеров

М.П.
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