02.11.2012

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 эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина,
ул. Соборная, дом 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, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам.
Кворум заседания Совета директоров:
в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам:
вопрос N 1: "ЗА" - 11, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента.
Вопрос N 1: Об определении приоритетного направления деятельности Общества: об
изменении системы ключевых показателей эффективности Генерального директора и
Высших менеджеров Общества.
Решение:
1. Определить следующее приоритетное направление деятельности Общества: изменение
системы ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших
менеджеров Общества.
2. Утвердить систему ключевых показателей эффективности (перечень и доли
премирования, методика расчета и оценки выполнения) для Генерального директора и
Высших менеджеров Общества в соответствии с приложениями N 1-24 к настоящему
решению Совета директоров Общества.

3. Генеральному директору Общества:
3.1. осуществить переход на новую систему КПЭ с 01.01.2013;
3.2. предоставлять отчетность (установление целевых/скорректированных значений,
подведение итогов выполнения) по системе КПЭ в соответствии с форматами приложения
N 25 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 30.10.2012.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на
котором приняты соответствующие решения: протокол от 02.11.2012 N 114/12.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
_____________________ А.В. Кушнеров
(по доверенности от 31.07.2012,
(подпись)
удостоверенной нотариусом
за регистрационным номером 13565)

3.2. Дата 02 ноября 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.

